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ИЗВЪОСТЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКТ. 

ТОЛТЬ ДВАДЛТАТЬЕ. 

1904. 
(СЪ 9 ТАБЛИЦАМИ И 2 КАРТАМИ.) 

=== Е 

ВОГГЕХ 

РАСАБЕМИЕ 1МРЕВТАИЕ БЕЗ ЗСТЕХСЕЗ 

УТ-РЕТЕВУВОВ. 
УЕ ЗЕ БТЕ!. ААЮТГ СМЛ: ХХ. 

1904. 
(АУЕС 9 РГАКСНЕЗ ЕТ 2 САВТЕЗ.) 

——=-+®-— 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904. $Т.-РЕТЕВУВООВС. 
Продается у комисс1онеровъ ИмпеРАТОРСКОЙ Сотиизоппалгез де ’Аса4ёпие ТмРЁВтАЕЕ 

Академ Наукъ: дез Зс1епсев: 

И. И. Глазунова и К. Л. Риккера въ С.-Петер- ММ. }. @Иазоипо! её С. ВЕсКег & 5%.-Раегв- 
бургЪ, Бопге, 

Н. П. Карбаснинова въ С.-Петербург, МосквЪ, №. Кагразп о! а 5.-РёфегзБоиго, Мовсоп, Уаг- 
Варшав$ и ВильнЪ, зоуте её УПпа, 

М. В. Клюкина въ МосквЪ, М. Кшкте & Мозсоц, 
Н. я. Оглоблина въ С.-Петербург и КМевЪ, № О9оЫте & 54.-РёфегвБоигя её Кале, 
Е. П. Распопова въ ОдессЪ, Е. Вазроро! & Одезвза, 
Н. Киммеля въ РигЪ, № Кутте!г & Васа, 
Фоссъ (Г. Гессель) въ ЛейпцигЪ, \о$5’ ЗогНтет! (6. Наеззе!) & Гле1рятс, 
Люзанъ и Комп. въ Лондон$. 17ас & С. & Гопагев. 

Цъьна: 5 р. — Рих: 12 Мий. 50 Е/. 

4 595.4. 



Напечатано по распоряженю Императорской Академ Наукъ. 

Мартъ 1905 года. НепремЪнный Секретарь, Академикъ С. Ольденбур. 

Типограчя Императорской Академ Наукъ. 

Вас. Остр., 9 лин. № 12. 



ОГЛАВЛЕНТЕ. — ЗОММАТВЕ. 

хх. 1904. 

Январь. №. 1. апу1ег. 

Стр. Раз. 

Извлечен!я изъ протоколовъ засфданй, *Ех{гаЙз @ез ргосёз-уеграах 4ез вёапсез 

Академии. де ГАса@ёпие. 

Новыя издания о о оо са вы = Роб саборв довуе ев ие. и 1-Ш 

А. БЪлопольскМ. ИзслЪдован!е спектро- *А. В6оро!зКу. ВесВегсВез иг ]е зрес#то- 

граха Пулковской Обсерватор1и № ПТ. 1 отарве 4е РОЪзегуаоше 4е РошКоуо 

О ба оо иде 1 

*А. Крыловъ. Объ интеграторЪ обыкновен- А. Кгу!оЯ. Зиг ци п{6ста4еиог 4ез 6дпайот8 

ныхъ дихФеренщальныхъ уравненй.. 17 @1ёгепиеНез ог@шатез....... 17 

+0. Бредихинъ. О большихъ величинахъ Тв. Вгб@КНте. Зиг 1ез огап@ез уа]ептз 4е 

отталкивательной силы Солнца.. .. 39 [а Гогсе тёршяуе 4а 5ей ..... 39 

Р. Г. Розенталь. Плотность сн$га въ Ир- *В. Возеп{ва|. Та 4епзНё ае 1а пеше & 
кутскБ 5-е оо оао 49 ры осо а о озона о 49 

В. И. Срезневскй, СвЪ дБ ная о рукописяхъ, *\. Згегпеу$ К. Мойсе 4ез шапизсгИз, ит- 

печатныхъ издан1яхъ и другихъ пред- ргии6з её аштез оЪ]еёз, асди!в раг 1а 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное Бесйоп 4ез тапизсгИз де 1а ВЪ|По- 
Отдфлеве Библ1отеки Императорской Вёаие 49е ГАса@ёпие еп 1903... 01-048 

Академи Наукъ въ 1903 году. .. 001—048 

Февраль. №. 2. Ебушег. 

Извлеченя изъ протоколовъ засфданй *Ехётайз Чез ргосёз-уегЬаах 4ез збапсез 
Академи. 4е РАса@ёпие. 

Новыя издашя.. ... ‚,. .У—УГ | РабПеачопз поцуеПез...... УМ 

Отчеты о работахъ Русской Полярной *Варрогёз зиг ]ез гахаах 4е Гехрёа1оп 
Экспедици, находящейся подъ на- Ро!аше Виззе Ап1еёе раг 1е Батоп 
чальствомъ барона Толля. УТ. (Съ То!1. УГ. (Ауес 2 р]апевез рвобо- 
2 хототипическими таблицами и 1 кар- фур14иез её 1 сатёе).......... 55 
ее. 55 

В. Дубинскй. Магнитная буря 31 октября *\М/. БоибтзКу. Га регагфаоп шаспёнаие 
— 1 ноября (н. ст.) 1903 года по на- 4131 осёоге —1 поуешьге 1903, 4’аргёз 

блюденямъ Константиновской Обсер- 1ез оъзегуайопз {аЙез & ’ОЪзегуавоте 
ваторм въ г. ПавловскЪ. (Съ 1 табли- Сопзапт & Рау]оузК. (Ауес 1 р1апеВе.). 67 
цей кривыхъ.). 

А.Ганснй. ИзслЪдован!е 30-ти-дюймоваго 

объектива Пулковской Обсерваторш 

по способу Гартманна........ 

67 

77 

*А. НапзКу. КесВегсвез зиг ГоБесй{Р ае 

30 роцсез, аррагёепапё & ГОЪзегуаолге 

де РошКоуо, зе]оп ]а шё{о4де 4е М. 

Я ое ее 5 



Стр. Раё. 

*0. Баклундъ. ЗамЪтка о «Фотограхиче- 0. ВасКшп4. ОЪег деп «Сабаосие рБо- Г 

скомъ каталогЪ неба, Гельсинг‹орс- стары аче Чи с1е]. Хопе 4е Незше-. 
ская зона», т. ТУ, изданномъ г. Дон- Гогз». Тоше ТУ, раЪПё раг А. Ооппег. 93 
НОНО © о оо о а БОВ 18 

В.И. Срезневскй. СвЪ дЪн!я о рукописяхъ, *\. ЗгегпеузК. Мойсе ез шапизсгИз, ип- 

печатныхъ изданяхъ и другихъ пред- ргипёз её апётез оЪ]еёз, асди!з рах 1а 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное ЗесНоп 4ез шапизсгИз 4е 1а ВШо- 

ОтдЪлен!е Библ1отеки Императорской {Вёие 4е ?Асадёпие еп 1903. . 049—096 
Академи Наукъ въ 1903 году . . 049—096 

Мартъ. №. 3. Маг5. 

Извлечен!я изъ протоколовъ засфдавй *ЕхёгаЙз 4ез ргосёз-уеграих 4ез звапсез 

Академ. де 1”Аса@ёпие. 

Новыя издан!я. . . УП | РиБИсайопз попуе ев... ....... УЦ 

*Ф. Шмидтъ. О новомъ ракообразномъ Е. Зент. ОЪег @е пепе Мегозющеп- 
группы Мегозошайа э#/1титиз (2) 5- Гогт 5ЙЛотигиз (2) батоптзота апз дет 

70715071 изъ вернягоСилура мЪстности ОЪегзИаг уоп ВокаЙ аа Оезе]. (Ми 

Роцикюль острова, Эзеля. (Съ 1 табл.) 99 1 Та#е].). а о о 
Д. А. Смирновъ. Быстро дЪйствующий *0. $пигпоу. ЕО м. гар!4е. 107 

водяной собиратель... . 2 0.107 

*Э. Розенталь. Поправка къ аборЕ: Объ Е. Возеп{ва!. Вег1сВ&сиис 2и 4ег АЪрапа- 

упругомъ послЪдЪйствм въ анероид- пос «ОБег @е е1азызсве МасвуйКиие 

ныхъ барограФахь. еее... 113 Ъе! Апего!9-Вагостарьеп»...... 113 

*М. Каминскй и Окуличъ. Эхемериды ко- М. КатизКу её ОсошИзсв. Ерьёшёге 

меты' Энке. - . .- арргосЪёе 4е ]а сошёе Епске.. .. 115 

В. И. Срезневскй. СвЪдЪв1я о рукописяхъ, *\. ЗгезпеузК!. Мойсе 4ез шапизсгИз, 1т- 

печатныхъ издан1яхъ и другихъ пред- ргипёз её аёгез оБ]е{йз, асди1з раг ]1а 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное Зесмоп 4ез шапазсгИз 4е 1а В№|По- 

ОтдБлеше Библютеки Императорской Вёдие 4е ’Асадбпие еп 1903. . 097—0144 
Академш Наукъ въ 1905 г... . 097—0144 

АпрЪ$ль. №. 4. АУРИ. 

Извлеченя изъ протоколовъ засБданй *Ехтайз ез ргосёз-уеграих 4ез вёапсез 

Академи. 4е ?Асадёпие. 

Новыя издашя...... ..1Х=Х | РаБ\сачопз поихеПез. ....... 1-Х 

С. А. Зерновъ. Къ вопросу о годичной *$. 7егпоу. Зиг ]е свапоешеп аппие! 4и 

см$нЪ$ Черноморскаго планктона у р]апсёоп 4е ]1а шег Моше 4апз 1а Бае 

Севастополя. (Съ 1 табл. кривыхъ.).. 119 де Зёазюро]. (Ауес 1 р1апеВе). ... 119 

А. Борисякъ. Тератолого-конхил1ологиче- *А. Вог ак. Мойсез {6гафо - сопсву10]0- 

свя замЪтки. . . Е ЗЫ 219068. сое. се И95 

*А. Ганскй. О большомъ пер1одЪ пятенъ А. НапзКу. Зиг 1а сгаов4е рёглоде 4е Е 

на солнц. (Съ 2 таблицами)... . . 145 уцё зо]алге. (Ауес 2 р]апеВез.) . .. 145 

В. И. Срезневскй. Св дЪн:я о рукописяхъ, *\. ЗгегпеузК!. Мойсе 4ез и Е 

печатныхъ издашяхъ и другихъ пред- ргипёз её аштез оЪ]е{з, асди!з раг 1а 
Зесйоп 4ез шапизсгИз 4е 1а ВШо- метахъ, поступившихъ въ Рукописное 

ОтдБлен!е Библ1отеки Императорской 

Академш Наукъ въ 1903 году . 0145—0208 

Вёдие 4е ГАсааёпие сп 1903. . 0145—0208 



Май. 

Извлечен!я изъ протоколовь засфданй 

Академии. 

Новыя изданмя. .... 

Отчеты о работахъ Русской Полярной 

Экспедищи, находящейся подъ началь- 

ствомъ барона Толля. УП. УШ. 1Х. 

(Съ двумя таблицами хаксимиле доку- 

ментовъ и маршрутной картой.). .. 

+А. Соколовъ. Наблюден1я малых планетъ 

и кометъ 1902, 4 и 1903, а....... 

В.И. Срезневскй. СвЪдЪн1я о рукописяхъ, 

печатныхъ издан1яхъ и другихъ пред- 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное 

ОтдЪлен!е Библ1отеки Императорской 

№5. 5. Ма!. 

Стр. Рар. 

*Ехёгайз @ез ргосёз-уеграих Чез зёаисез 

4е РАсааёпие. 

ХГ| РибИсайопз попуеПез.. (....... УГ 

*Варрогёз зиг 1ез фгауаих де Рехрё@!оп 

Ро]ашге Виззе аплеёе раг 1е Багоп То]1. 

УП. УШ. [Х. (Ауес 4еих р1апсвез 

ТасвшШ!е её ипе сае.)....... 149 
149 

195 

Академ Наукъ въ 1903 году. 0209—0250 

А. Зокооу. ОЪзегуайопз 4ез рерцез р]а- 

пёёез её 4ез сошёез 1902, 4 её 1903, а.. 195 
*У. Згегпемз КГ. Мойсе 4ез штапиазсгИз, п- 

ргипез её ааётез оЪ]е{з, асди1з раг 1а, 

Бесйоп 4ез шапазсгИз 4е 1а ВЪПо- 

ёдие 4е ]’Аса4ёпше еп 1908. . 0209—0250 



ХХ. 1904. 

Общее Собранте. — Збапсе р!6теге. 

Извлечешя изъ протоколовъ. — Ехёгайз 4ез ргосёз-уегфаах.. ........ п—1х] 
Новыя издан1я. — РибЦсайопз попуеПез. ... 

Физико-Математическое Отдфлене. — С1аззе рпуз1со-та6та# ие. 

Извлечен!я изъ протоколовъ. — ЕхёгаИз 4ез ргосёз-уегфаах. ........ (1—ХХХУП) 
Осальи: — М етоне в: о ео О ее 1—203 

Историко-Филологическое Отдфлене. — С1аззе В1$фог1со-рнИо!од1дие. 

Извлеченя изъ протоколовъ. — Ехтайз 4ез ргосёз-уетраих. ..... снос 01—0х 

бррр ИСО ор опа бор ооо бо бо бою аб ос . 01—0250 



СОДЕРЖАШЕ ХХ-го том „Извъстти“ 1904. г, 

Т. ИСТОРЯ АКАДЕМТИ. 
Протоколы зас$данйй 1904 года. 

а) Общаго Собранйя: 

14 Февраля — [1]; 6 марта — [ПП); 10 апрЪля — [У]; 1 мая. ... [УП 
6) Физико-Математическаго Отд леня: 

14 января — (1); 28 января — ([Х); 11 Февраля — (Х); 25 Февраля — 

(ХГУ); 10 марта — (ХУП); 7 апрБля — (ХУ1П}; 21 апр$ля — (ХХУ1}; 

Бемня ОХ Ти и елены. ИЕ (хХхХхХШ) 
в) Историко-Филологическаго ОтдЪлешя: 

4 Февраля — ОГ; 18 Февраля —0П; 3 марта — ОП; 14 апр$ля — ОУТ; 

Втанреня— ОУ Иа. бе о Ло В 0х 
Ученыя путешеств1я: 

Отчеты о работахъ Русской Полярной Экспедищи, находящейся подъ на- 

чальствомъ барона Толля. УП. УШ. [Х. (Съ двумя таблицами Фа- 

ксимиле документовъ и маршрутной картой). ..... . . 55—66, 149—194 

—==Мрезставиль! 06. Ими... (ХХУ!) 
Некрологи: 

Беттингкт, 0; —1С. 0 Ольденбурга ол оса Пелоозаах , [У 

Бредихинъ, 6. А. — ИП. В. Никитина (заявлен!е о кончин®) ....... (ХХХ) 

Ванновск1й, Ш. ©. Н. 0. Дубровина а. с... [ИТУ] 

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. — Н. 0. Дубровина .......... [1—1 

Вилл! амсонъ, А. — 6. 0. Бейльштейна. ............ (ххХхШ—хХхху) 
Козаеласнии: ро © — ОА аклунда а ее (хХ—Х 

Лееръ, Г. А. — А. С. Лаппо-Данилевскаго. .. ен. оУШ—0тХ 

Макаровт, С. 0. — М. А. Рыкачева .. о... (ХУШ-ХХИ) 
Марей?’ Ю: — Ф. В. Овсянникова се е не [0:09:94 0:<9.0:9,9) 

ие АИ Нарпиненагой а ие ен бе (1—1) 

Чичеринуь, Б.Н. Н@; Дубровина. „ое ве о ыы о орарань ШП 

Николаевская Главная Физическая Обсерватор!я: 

«Отчетъ за 1908 годЪ». Предетавилъ М. А. Рыкачевь........ (ХХШ-—ХХУ) 

«ЛЪтописи за 1902 годъ». Представилъ М. А. Рыкачевь ......... (УТ УП) 

Музей Антрополог!и и Этногрази имени Императора Петра Великаго: 

Радловъ, В. В. Докладъ о коллекщяхь предметовъ аинскаго быта, и япон- 

скихъ вещей, пожертвованныхъ А. В. Григорьевымъ ..... ОТ 

—— Докладъ о коллекщяхъ: даосскихъ геневъ, пожертвованной А. Д. 

Рудневымъ, и предметовъ буддАйскаго богослужен!я, пожертво- 

ваннысхь : М. АВЕ ВИАН МАТЬ ое вый > вена пазы 9 В ОТ 

—— Докладъ о пожертвованм прохессоромъь Майеромъ денежныхъ з 

средствъ на нужды Музея Антропологи и ЭтнограФи.. ..... ОТ 

—— Докладъ о двухъ этнограхическихъ коллекщяхъ, пожертвованныхъ 

ее ооо Во НЫ сек ОШ 

—— Докладъ о пожертвовашяхъ Г. Майера и 0. Менгельбира. .. ох 

п 



Азатсюй Музей: 

Залеманъ, К. Г. Докладъ о коллекщи абиссинскихъ рукописей, пожертво- 
ванной докторомъ Кортандер ом ее о ОО 

Зоологичесюй Музей: 

Смитсоновскй Институтъ въ Вашингтон, просьба о разр шен!и помЪ- 

стить въ отчетЪ за 1905 годъ матералъ изъ брошюры Герца объ 

экспедищи для раскопокъ Березовскаго мамонта. ... о (ХУП) 
Заленскй, В. В. Докладъ объ окончан1и господиномъ оо. о а- 

ботки рептилй для печатаня въ «Научныхъ результатах экспе- 
диши НМ. Пржевахжьскат ор: в в (ХХП) 

Международная Ассощащи Академй: 

Докладъ Коммисаи по вопросу объ обмБнЪ рукописями между библоте- 

ками различныхъ государствъ. Представили К. Г. Залеманъь, А. С. 

Лаппо- Данилевский и А. А. Шахматовъ. ... . [У-УЩШ 
Лаппо-Данилевскй, А. С. Докладъ о полномъ р сочиненй | Лейб- 

О оо ооо ... [УП-УШ 
Ольденбургъ, С. 0. Е о критическомъ издан1и Махабхараты .... УШЗ 

Библ1отека: 

Нац!ональная Библотека въ ГаванЪ, жертвуетъ изданя. ....... ПХ] 

Муассань, Г: жертвуеть изданань ее о ое 1х] 
Мельсторъ-и-Фарре жертвуетъ изданя. еее. 4. ПХ] 

Никитинъ, П. В. Докладъ о пожертвовани г-жею Зенковичъ аа 
англйскихъ книгъ, принадлежавшаго покойной ива А. А. 

Пожетой. =... . ен: ВЕ с ох 

Шахматовъ, А. А. ее О издашяхъ по "ВубеВо истории, а 

ныхъ въ даръ Академии Н. А. Котляревскимъ ........ [У] 
Библ!ограчя: 

Залеманъ, К. Г. Дополнен!е списка трудовъ 0. Н. хонъ-Бетлингка ыы 

портретомъ). Представлеше.. ......., о ЗАЛЕ * [УП 
СрезневскИй, В. И. Св. дЪыйя о рукописяхъ, печатныхъ изданяхъ и другихъ 

предметахъ, поступившихъ въ Рукописное ОтдЪлене Библюотеки 

Императорской Академ!и Наукъ въ 1903 году... ...... 01—0250 

Новыя издашя ..... НЕ ий В Иа 1—Х1 

П. ОТДЪЛЬ НАУКЪ. 

НАУКИ МАТЕМАТИЧЕСКТЯ, ФИЗИЧЕСКТЯ И БТОЛОГИЧЕСКЛЯ. 

МАТЕМАТИКА И АСТРОНОМИЯ. 

*Баклундъ, 0. ЗамЪтка о «Фотограхическомъ каталогЪ неба, Гельсингхорская 

зона», т. ТУ, изданномъ г. о у о Ви паВОЕыЕ 1 95—98 

— — ЕЕ авторъ . (ХГУ—ХУ) 

—— *Сравнен!е теор кометы Е съ в въ `1894— 95 году. — 

Предетавлен1е мове 5 м (ХУП) 

—— О н$которыхъ вопросахъ возникшихъ по поводу рана на О 
относительно теори Гюльдена. — Представлене. ......... . (ХХХУП) 

—— Докладъ о результатахъ коммандировки Н. Н. Донича въ и. Китай 

для наблюден!я солнечнаго затмен!я въ 1904 году ....... (ХХХУ—ХХХУП]) 

“Бредихинъ, 9. О большихъ величинахъ отталкивательной силы Солнца. .... 39—48 

—— —__ Представилъ авторъ ....... О оао : я (ХУ) 

—— О н5которыхъ изслЪдовав1яхъ при помощи астрономической оАИЫ. (ПУ 

—— Докладъ о телеграмм Н. Н. Донича о солнечномъ затмени 1904 года. (ХУП) 

БЪлопольски, А. ИзслЪдован!е спектрограха Пулковской Обсерватори № Ш. . 1—16 

——= ——. Нредставиль авторы се а вое (1х) 



Ганснй, А. Изсл5дован!е 30-ти-дюймоваго объектива Пулковской Обсерватори 
по способу Гартманна. ... ое Е 71—92 

—— —__ Представилъ А. А. ЕононнекУй д с ОО ЩЕ мана (Х) 

*Ганскм, А. О большомъ перодЪ пятенъ на солнцф. (Съ 2 Ибыниыо) о. 145—148 

—— —— Представилъ А. А. ББлопольек!й . ............ .. (ХХУШ) 

*Каминскй, М. и Окуличъ. Эхемериды кометы Энке... и... 115—117 

—— —__ Представилъ 0. А. Баклундъ ...... оно 8 (ХХХУП) 

*Крыловъ, А. Объ интеграторЪ обыкновенныхъ ню уравнений. , 17—38 

—— —__ Представилъ А. М. Ляпуновъ. ... ве зоиыа .. (УШ-Х) 
Ляпуновъ, А. М. *Объ уравнев!и Клеро и о болфе и уравнен1яхъ теор хи- 

вурещнханатяь 2 режетавение ее В ее (1Х) 

*Соколовъ, А. Наблюден1я малыхъ планетъ и кометъ 1902 т и} 1903, а... 195—203 

а еже Пот ВП —— —== Представилъ: 0: А. Баклундь. о. еее (ХХХУП) 

ФИЗИКА И ФИЗИКА ЗЕМНОГО ШАРА. 

Голицынъ, князь Б. Б. Объ опытныхъ изселфдованяхъ надъ вмяв1емъ темпера- 

туры, давлен1я и другихъ условй на видъ спектра различныхъ тЪль. . . (Х1-—ХУ) 

Дубинский, В. Магнитная буря 31 октября — 1 ноября (н. ст.) 1903 года по на- 

блюдешямъ Константиновской Обсерватор!и въ г. Павловскф. (Съ 1 табли- 

ней кривых] ее о с от 67—74 

* И Вече не в А. оО РАНЕ А 75—76 

Розенталь, Р. Г, Плотность снфга въ ИркутскЪ.... р С КОВ 49—54 

—— —— Представилъ М. А. Рыкачевъ. .... ЕКО (УШ) 
*Розенталь, Э. Поправка къ работЪ: Объ а и въ анероид- 

ныжьоароря акр ет о ее их с... 113—114 

—— —— Представилъ М. А. Рыкачевъ. .., еее. (ХХУП) 

Смирновъ, Д. А. Быстро дЪйствуюций водяной ааа оРЕТе о ы 107—111 

—— —— Представилъ М. А. Рыкачевъ. . еее (ХХУ—ХХУ|) 

Отзывъ М. А. Рыкачева о трудЪ С. 0. Макарова: «Гидрологическ1я изслЪдова- 

ня, произведенныя въ 1895—1896 гг. въ Лаперузовомъ проливё и въ 

ПрупиюьмЕсляжкь ве Ао 5 ох ан не Иа а. ... (ХХХЕ--ХХХШ 

ГЕОЛОГЛЯ, МИНЕРАЛОГ1Я, ПАЛЕОНТОЛОГЛЯ. 

*Шмидтъ, Ф. О новомъ ракообразномъ группы Мегозошафа, 5 #/опигиз (2) бтоп- 

5074 изъ верхняго Силура мЪстности Роцикюль острова Эзеля. т 1 табл.) 99—105 

а Продотявиль авторы р ее И вр зе пе ЙЕ (ХУ) 

Отзывъ 0. Б. Шмидта о трудф А. ии: *«0 нфкоторыхъ остаткахъ Е 

комыхъ изъ Пермской хормащи Росом . ‚еее... (ХХУГ-ХХУП) 

БОТАНИКА, ЗООЛОГТЯ И ФИЗТОЛОГТЯ. 

Борисянъ, А. Тератолого-конхил!ологическия зам тки. ...... в .. 135—144 

—— — Шредставилъь В. В, Заленекй еее, (ХХИ) 

Зерновъ, С. А. Къ вопросу о годичной см$нЪ Черноморскаго планктона у Сева- 

стоноля: (С таб кривых) ен есь 19-13 

—— —_ Представилъ В. В. Заленскй ....... а (ХХП) 
Овсянниковъ, Ф. Строеше мозжечка у миногъ и лягушекъ. Е МЬ, . (ХХХ-ХХХу 

Отзывъ В. В. Заленскаго о труд Н. Н. Аделунга: *«Новыя изсл5дован1я надъ 

таракановыми прямокрылыми восточной Ахрики»..... ме (ХХУП) 

—— его-же о труд? В. Л. Банки: «Обзоръ семейства Завирушекъ, а 

ПОРТ И Л Ко А. СЛР (ХУ—ХУП 

—— его- же отруд А. А. Бялыницкаго-Бирули: «ЗамЪтки о скоршонахъь». УТ. УП. (УП-УШ) 

—— его-же о трудЪА. А. Бялыницкаго-Бирули: *«ЗамЪтки по систематик® отряда, 

ВОИ р ое д ео т. С. ‚, (ХХХШ) 



Отзывъ В. В. Заленскаго о труд Л. Л. Брейтфуса: *«Списокъ станщй въ 
Баренцовомъ морЪ и работъ произведенныхъ на нихъ въ 1903 году 
Научно-Промысловой экспедищею для изслЪдован!я Мурмана»...... (ХУ 

—— его-же о трудЪ 0. Ф. Герца: *«ЗамЪтка по изученю хауны Русскаго СЪ- 
вера»... О А. НЫЙ (ххШ) 

—_Ф. В. ре о Е А. А. а. р и токси- 
кологическ1я изслЪдоваюя на вырЪзанномъ сердц»........ . (ХХХУП 

—— И. П. Бородина о труд г. Левитскаго: «Объ услов1яхъ наст 
Сртузатйетит зетойпит Г. въ Радомысльскомъ уЪфздЪ Еевской губернш». (ХХУП) 

— В. В. Заленскаго о трудЪ 0. Линстова: *«О двухъ новыхъ паразитиче- 
скихъ чеёрвяхь осетровых олени У (УШ) 

—— И. П. Бородина о труд Д. И. Литвинова: ское предан!е о произ- 
растани дуба въ Акмолинской области»... ас АСУ) 

—— В. В. Заленскаго о труд% В. 0. Ошанина: о рае 
полужесткокрылыхъ съ обращешемъ особеннаго вниман!я на распредЪ- 
леше ихъ въ Росайской Имперм» .... о (ХГУ) 

—— его-же о труд$ г. Пирсига: *«Списокъ м собрииньхь Влотическою 
станшею въ СаратовЪ гидрахнидъ». . .. (Х) 

—— его-жео труд 0. Рейтера: *«Списокъ видовъ семейства, И С 
ныхъ Н. М. Заруднымъ въ Пере!и; съ описав1емъ новыхъ видовъ» . . (1Х) 

—— И. П. Бородина о НН В. Г. Траншеля: *«Новые случаи гетерещи у ржав- 
ЧИНОВ Я и ия (Х) 

—— его-же о трудЪ В. г. ЕЯ Е и. Е: въ 
Крыму. По... .. ое АРА (ХХУШ) 

—— его-жео трудБ В. тра. Е а И въ ее Вй 

Рос У Е: ет Ее ата (ХХУШ) 

НАУКИ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКТЯ. 

ИСТОРЧЛЯ. 

Пирлингъ, П. Записка о значенм рукописи: «Уата Зресбапыа а@ Мозсоу!ат». 

Представилъ А. С. Лаппо-Данилевск1й (... еее. оу 

Отзывъ А. С. Лаппо-Данилевскаго объ издан!и: а профессора 

Десницкаго объ учреждени законодательной, судительной и наказательной 

власти въ Росейской Импер!и» (1768 г.)............... ОУП=оУШ 

ФИЛОЛОГЧЛЯ. 

Никитинъ, П. В. Докладъ объ издан!и работы покойнаго академика В. К. Ерн- 

штежтаеТлрек Зупираео о оо о Пе ео 01—01 

ВОСТОКОВЪДЬНИЕ. ы 

*Залеманъ, К. Г. СвЪдБнйи объ Аз1атскомъ МузеЪ. ГУ, У, УГ. — Представлевше . оп 

*Отрывокъ манихейской письменности въ. Аз1атскомъ МузеБ. Представ- 

менее И ОНО 

—— Докладъ о трудахъ ь м. и, а по изучению цыганъ ... ОГХх—0Х 

Радловъ, В. Образцы народной литературы Тюркскихъ племенъ. ХПИ. — ЕЯ 

СтАвЛене и о Е - ох 

Отзывъ профхессора м о Е к. т НЫ ЕН по о 

и грузинской эпиграхикЪ. ВКвига Г. Указалель къ печатнымъ армян- 

скимъ надоисямъ. — Представилъ К. Г. Залеманъ......... 0У[-0УП 



ТАВЬЕ 0ЕЗ МАТИВЕЗ РО Томе ХХ, 1904. 

1. НТЗТОТВЕ РЕ ТРАСАОЕМТЕ, 
*ВиЦейлз ев збапсев 1904. 

а) Эбапсе р1ёшёге: 

14 {6ущег [1]; 6 шагз — [ПТ]; 10 ауги — [У]; 1ша....... [УП 
Ь) СЛаззе рвуз1ео-шаЪётайдие: 

14 ]лапяег — (1); 28 фапутег (1Х); 11 Еёумег — (Х); 25 6умег — (ХУ); 

10 шатз — (ХУП); Таги — (ХУШ); 21 ахги — (ХХУТ)}; 5 шм — 

(ХОЗ ТО ее В Е ан .. (СххшШ) 
с) С]аззе В1вотг1со-рЬ1101021дпе: 

4 {6уег — ОГ; 18 еумег — ОП; 3 шагв — ОПГ; 14 аугИ — ОУГ; 

ау оста тНа СЧЬ  а ох 
*Уоуасез зслепйвацевз: 

*Варрогёз зиг 1ез {гауаих 4е РехрёЯ оп ро]алге Виззе ай1ебе раг 1е Ъагоп 

Той. УП. УШ. [Х. (Ауес 4еих р]апсвез 4е {асзпи!йе её ипе саге.) . 

55—66. 149—194 

* =—— Ргбнепеерато Ме Бе сое они (ХХУП 

*Меёсго]огте: 

О Вов ще — раг Мг. Фе пВиго. о но, с овьа [У-УП 

ТВ. ВгеаВ1пе — раг Мг. МКИте (тело 4и 46сёз).......... (ХХХ) 

Оба аюа то — раг Ми. Васкес. (ХХ 

буеет-—рагуМтРарро-Бапиеуа к а с ее ль в ОУШ— ОХ 

8: Макагом рат Ме Вукайевем о о ИИ. (ХУШ-ХХИ) 

№. Матеу — раг Мг. ОФузталт Ком с И: (ХХХ —ХХХ) 

В. Тзевизсвёг1пе — раг Мг. Ооцбгоуте. И 
Р. Узппоув Е! — раг Мг. боибгоуте .. и... .. Ш] 
У. УёИаш1тоу-ЯЙегпоу — раг Мг, боибгомте ............ пм 

А: УИ о рае Ме Ва е те С. о о И па (ХхХХхХШ-ХхХХУ) 

Ниле ирах Ми Каери Кул я ое». барон пЕгиреоиея (1—1) 

*ОЪзегуаботе Сешга] Р®вуз1аце №со]аз: 

«Сотшрие-ген4и ропг 1908». Варрог& 4е Мг. Вукаёснеу. ....... (хХхХШ-—ХХУ) 

«Аппа]ез ропг 1902». Варрогё 4е Мг. ВуКайсвем............. (УГ УП) 

Мизёе 4’АпёВгоро1ое её 4’Е постарше Р1егге 1е Стала: 

*Ва4ой, №. Варрогё заг 1ез соПесйопз 4’оБ}еёз сопсегпап+ 1а, уе Чез А1ттоз её 

@’оЪ}е{з дфаропа1з ойегез раг Мг. А, @г1сог1еу. ......... ОТ 

< Варрогё заг ]ез соПесйопз @4е сёшез Чи Чаос1зше ойегёз раг Мг. 

Воп4пеу её 4?0Ъ] её 4е сие Боп44 1че ойегёз раг Мг. Е абзс ВЕ всЬ от 

*—— Варрогё зиг ип 40п рёсишег #216 раг 1е рго#езвеиг Меуег ац Мизёе 

9’Ап®горо!ос1е её а’ЕАпостарые .. „ее. оп 

ы Варрогё зиг 4еих соПесйопз епосгарВ14иез ойегёез раг Мг. Уёге- 

ВЕС ее а о МОЕ Е бо 6 Але оо: опт 

*—— Варрог&. заг 1ез 4опз 4е ММ. Н. Меуег её 0. Мепие!Ъ1ег. ,.. ох 



Мизёе Аза аце: 

*5а!етапп, СВ. Каррогё зиг [а соПесйоп 4е шапизсгИз аБуззиепз ойегёе 

рах 1е-Чосвеог Сотлар еее п Е .. ОШ 0У 
Мозёе 70010214ие: 

"ЭшИВзошал Гази вайоп &, УУазЬтебоп, Чешап4е апёог1за оп Че р]асег далз 

з0п сотрие-геп4и роиг 1903 дие]4иез 4оппёез её Чеззтз @гёз ае 1а 

Ьгосвиге 4е Мг. Неги заг Рехрё@4 оп & 1а гесВегсВе аи татштоп 

ЧеВЕЕВОХ, ее о о ее ав $ (ХУП) 

*та!епзК, У. Варрог& зиг Р6ёфа4е 4е тер] ез Ее раг ти Ека рог 

Ре@ов: «ВёзиМаёз зслепайаиез 4е Гехрё@ от Че Мг. Ргзев6- 

а И ое отв НЕ Иры (ХХИ) 

Аззос1айоп Пиегпайопа]е 4ез Аса@6пиез: 

*Варрогь 4е 1а Сошо п 4’6сВапое 4е шапизсгИз еше Бо ёацез аез 

Ч1уегз 66243, ргёзепё раг ММ. Ёарро-ВапИеузК!, ба!етапп её Свакн- 

Е о ое ово №1] 

#1 арро-БапНеузК?, А. Карром ай а и  ВаНов сошр1ё4е п оецугез 4е 

И о Бе оо або [ИИ] 

*4’014епвигд, $. Варрогё зиг ао те на МаБАБЪагаЕа И 5 ОИ] 
*ВЪПо{Вёдие: 

*ВШНо це Майопа]е 4е НаЪапа, епуо! 4е руб сай оз. ...... ПХ] 

У. Ме!с1огу Еаггё, » » 1х] 

Н. Мо1ззап №, 5. » ПХ] 

*№Мките, Р. Варрогё зиг 1а соПесНоп 4е Пугез аос]а1з 4е еи 1а соп\уеззе 

А. То]з6 от, ойеме А ]’Асадёпие раг М-ше ХелКоУуйсв...., ох 

*Спаквта{оу, А. Варрогё зиг 1ез раЪИсаюопз сопсегпаш РЬ зв ге 4е Ваззе, 

ойег(ез & ГАсадёпие раг Мг. Ко 1агеузК!. (.......... ПУ] 

*ба!етапп, СН. Зирр6тепё & 1а зе 4ез оепугез 4е Мг. Воев1поЁ (ауес 

рога). Варромь бе оо Вере Й: : [УП 

*$гегпемзК!, У. Мойсе 4ез шапиазсги$, О = а р ас4и1з раг 

]1а Зесйоп 4ез шапизсг!з 4е 1а Во ёдие 4е ’Аса4ёпие еп 1903.. 01—0250 

ВиБиеа ол поцуеЦев Че А сааб 1-Х! 

П. РАВТГЕ БСТЕМТТЕТОЕ. 

ЗСТЕМСЕ$ МАТНИМАТЮОЕ$, РНУЗ190ЕЗ ЕТ В10Г.06190Е$. 

МАТНЕМАТТООЕ ЕТ АБТВОМОМТЬ. 

Васк!ипа, 0. ОБег 4еп «Саёа]осие рвобостараие 4 с1е]. Хопе 4е Не]зшеогз». 

Тоше ТУ, раб 6 раг А, Ооппег. ....... ВЕ ть В-НЕ МЕ 95—98 

я —= Ргбнен враг Пащеце о... - «еее ыеоо то Ве ко ое И (ХГУ—ХУ) 

—— Уегдесвипо 4ег ТБеоше 4ез Епске? а рае = Чеп ВеофасВвипеп 

1894—1895. *Варрохё.. . -верьленый че ао вое ав (ХУП) 

—— г Егаве 4ег уоп @у]ёп ш 4ег ТБеоме 4ег Вежейиие 4ег Нипше]зКогрег 

апсемап еп [ш(есгайопзшефодеп. *Варрогё п ХУ) 

С Варрогё зиг 1ез гёзиНаз 4е 1а п1зз10п зс1епйаие 4е Мг. №. РовисЬ 4апз 

Р/а4о-Сьше ропг Гёфи4е 4е ГРёсПрзе зо]алге 4е 1904..... (ХХХУ—ХХХУИ) 

*В!оро1зКу, А. Весвегснез зиг 1е зресётостарье 4е ГОЪзегуахоте 4е РошКоуо 

МИ, р ор ау вое о еЙа : 1—16 

“ —— Ргбведее рат Лаед ее ео ое о ее (1Х) 
Вгб@КЫте, ТВ. Зиг 1ез сгап4ез уа]еигз 4е 1а #огсе ДИН а И о 39—48 

*—— ——__ Рубвеше рагЗапейг = об ее с йе (ХУ) 
* Зиг аие!4иез гесвегсВез & эле 4е г Е азбгопопиаие. .... (ИУ 

*—— Варрогё зиг 1а абрёсве 4е Мг. Роп1ёзсВ сопсегпалй ре з0]алге 4е 

1904. ео ода АВ (ХУ) 
*НапзКу, А. Весвегсвез зиг ГоБ]есй{ 4е 30 ропсез, аррахёепал &  ОтеЬ Че 

РошКоуо, зе]оп ]а шё{ Воде 4е М. Нагётава. еее 77—92 
* —— Ргёвепё раг Мг. В161оро13 1... еее (Х) 



РР УЧР 

« 

НапзКу, А. Зиг ]а сгапе рёго4е 4е Гасйуйе зо1айте. (Ауес 2 рапевез.)..... 145—148 
= иконе рат М. Вер ось (ХХУШ) 

КаттзКу, М. её ОсошИзсв. Ерьёшёгае арргосВёе 4е 1а сош“е Епске...... 115—117 

_ — Гозо ря Ме ВЯ СЕ ее. (ХХХУП) 

Кгутой, А. Зиг ип п сгафеиг @ез 6диаотз а ёгепаеПез ог4татез. ...... 17—38 

*—— — Ргбзе8 раг Мг. ГЛаройпох. ... еее а (УШ-—1Х) 

Нароипоу, А. Зиг Р6аиайоп 4е С]алгаив её 1ез 6дпайопз р]аз оёпбга]ез 4е Ла В боге 

Че вии ео Чен р ал еену— Варроке ее еее (1Х) 

Зоко!ом, А. ОЪзегуаМолз 4ез рей{ез р1апё{ез её 4ез сошё{ез 1902, 4 её 1903, а .. (195—203) 

*—— —__ Ргёзеп раг Мг. ВасК1апа. ... еее. . ола ат (:0.03 

РНУБТО0Е ЕТ РНУ5190Е ШО СГОВЕ. 

*БоцЬтзКу, М. Га регбагамоп шаспёНдие Чи 31 ос4оЪте — 1 поуеште 1903, 
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ИЗВТЕЧЕНЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАН1Й АКАДЕМИИ, 

ОБЩЕЕ СОБРАНТЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 14 ФЕВРАЛЯ 1904 года. 

Непрем$нный Секретаръ довелъ до св$д$н!я Конференщи, что: 

Т. 

17 января настоящаго года скончался бывший попечитель Кевскаго 

'Учебнаго Округа, докторъ турецко-татарской словесности, дйствительный 
тайный совфтникъ Владим!ръ Владимровичь Вельяминовъ-Зерновъ. 

Онъ родился въ Петербург 31 октября 1830 года и, по окончания 

курса въ ИмпЕРАТОРСКОМЪ Александровскомъ лицеф, поступилъ на службу 
въ АатевйЙ департаментъ. Въ 1850 году онъ былъ посланъ въ Оренбургъ, 

въ распоряжен1е оренбургскаго и самарскаго генералъ-губернатора. 

ЗдЪеь онъ близко ознакомился съ м$стными татарскими нарЪч1ями и 

вскор выпустилъ въ свфть замфчательный трудъ: „Историческя из- 

вфет1я о киргизъ-кайсакахъ и сношенйяхъ Росси съ Средней Аз1ею“. 
Черезъ 5 лФть онъ былъ избранъ адъюнктомъ Академ и Наукъ по лите- 
ратурЪ и истор!и аз1алскихъ народовъ, а въ 1861 году — экстраординар- 

нымъ академикомъ. Въ конц 10-хъ годовъ тяжкая бол$знь заставила его 

оставить Академю и узхать за границу. По возвращен!и оттуда, онъ по- 
святилъ себя службЪ по выборамъ и съ 1879 по 1888 годъ состоялъ мало- 

архангельскимъ (въ Орловской губ.) предводителемъ дворянства. Въ 1888 

году Владим!ръ Владим!ровичъ былъ назначенъ попечителемъ Клевскаго 

'Учебнаго Округа. Съ 1889 года онъ былъ предсефдателемъ временной Ком- 

мисс1и по разбору древнихъ актовъ въ К1евской, Подольской и Волын- 

ской губерн1яхъ. Ему принадлежитъ заслуга созданя и укрфплен!я въ 

округ „министерскаго народнаго училища“, въ которое охотно опред®- 

ляють дЪфтей своихъ вс безъ различ!я испов$дан!й и сословйй, въ кото- 

ромъ объединен!е производится на почвЪ русскаго языка, русскаго вл1я- 

ня, обычаевъ и пр., и которое, такимъ образомъ, имфетъ громадное госу- 
дарственное значен1е. Благодаря простотф обращен1я и доступности, уда- 

лось ему въ короткое время привлечь къ дфлу просвфщеня симпал!и 
отдфльныхъ обществъ и лиць, благодаря чему округъ обогатилея новыми 

Извзотия И. А. Н. 1 
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роскошными зданйями какъ среднихъ, такъ и низшихъ учебныхъ заведе- 
в1Й, собственными домовыми церквами и учебно-воспитательными учре- 

жден!ями. Изъ ученыхъ трудовъ, доставившихъ ему имя одного изъ уче- 
нЪйшихъ оренталистовъ, особенно зам чательны: „Изслдоване о Каси- 

мовскихъ царяхъ“, „Малер!алы для истори крымскаго ханства“, „Джага- 
тайсвй словаръ“, „Истор1я курдовъ“ (на персидскомъ язык), „Монеты 

бухарскя и хивинск!я“ и проч. 

Въ 1890 году Владимръ Владим!ровичъ былъ избранъ почетнымъ 
членомъ Академ. 

: 10 

3 февраля сего года скончался Борисъ Николаевичъ Чичеринъ. 
Онъ родился въ 1828 году и за свою 85-л$тнюю ученую д$ятельность 

оставилъ много трудовъ по философ1и, истор1и права и государствовЪ$ д н!ю, 
явившихся крупнымъ вкладомъ въ русскую науку. Борисъ Николаевичъ 
взялъ за основан!е для своихъ литературныхъ работъ принципъ личной 
и общественной свободы, безъ чего, по его взгляду, является невоз- 

можнымъ существоване и правильное развит!е всякаго культурнаго 
общества. 

Чутк!й умъ Бориса Николаевича въ самый расцвтъ горячаго прекло- 

нен1я предъ крестьянской общиной подсказалъ ему, что этотъ строй не 

можеть способствовать свободному развит!ю личности, и онЪъ, со свойствен- 
ной ему страстностью и силой, явился ея горячимъ противникомъ. Въ свое 
время это создало ему много враговъ, ряды которыхъ р$дЪли съ каждымъ 
десятилЪ1емъ, и, наконецъ, въ посл дн1е годы, посл$ крушенйя народниче- 
скихъ идеаловъ, у него явилось столько же, если не больше, сторонни- 
ковъ, раздБляющихъ его взглядъ на общину, сколько въ былое время 
противников? 

Живая кипучая натура и гибюй умъ Бориса Николаевича не могли 

удовлетвориться кабинетной работой ученаго. И вотъ, мы видимъ его, въ 
качествЪ блестящаго публициста, страстно откликающагося на мног!е те- 

купие вопросы политики и общественной жизни. Большую роль игралъ 
Борисъ Николаевичъ и на аренф общественной дфятельности, въ течене 
многихъ лФтъ состоя гласнымъ тамбовскаго губернскаго земства. Ве$мъ 

хорошо известна та почетная и видная дфятельность, какую проявилъ 

покойный на пользу земскаго дла. 

Одно время, до 1868 года, покойный занималъ каеедру государствен- 
наго права въ Московскомъ УниверситетЪ, пользуясь большими симпа- 

тями и уваженемъ совоихъ слушателей. 

НЪть никакой возможности перечислить вс, даже наибол$е выда- 

юпцеся, труды покойнаго. Но нельзя не отмФтить слфдующихъ его ра- 
ботъ: „Областныя учрежден!я Росён въ ХУП в.“; „Опыты по истори 

русскаго права“ (1858 г.); „Положительная философ!я и единство науки“ 

(1866 г.); „Истор1я политическаго учен:я“ (4 т., 1868 г.); „Наука и релимя“ 

(1879 г.); „Собственность и государство“ (1882 — 1883 г.); „О народномъ 

представительств“; „Основа логики и метафизики“ (1894 г.); „Куреъ го- 
сударственнаго права“ (1894 — 1900 г.); „Философйя права“ (1900 г.); 
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„Истор1я политическихъ учен!й“; „Вопросы политики“ и мног!е друге. 
Ученыя заслуги Чичерина были оц$нены Академею и въ 1893 году 

онъ былъ избранъ почетнымъ ея членомъ. | 

Скончался Б. Н. Чичеринъ въ Москвф, на 16 году своей трудовой, 
глубоко плодотворной жизни, которая въ истор1и русской научно-обще- 

ственной жизни оставить замфтный сл$дъ и заслужитъ полную призна- 
тельность потомства. 

ЗАСЪДАНТЕ 6-го МАРТА 1904 года. 

Непрем$нный Секретарь довелъ до свфдфыя Конференщи, что 
16 февраля скончался членъ Государственнаго Совфта, генералъ-адъю- 
тантъ, генералъ-отъ-инфантер!и Петръ Семеновичъь Ванновск!й. По- 

койный происходилъ изъ дворянъ Минской губернйи, родился въ КевЪ 

24 ноября 1822 года, образованйе получилъ въ Первомь Московскомъ 
кадетскомъ корпусЪ, откуда выпущенъ въ Лейбъ-Гвардм Финляндовй 

полкъ прапорщикомъ. Въ Крымскую кампан!ю Петръ Семеновичъ состоялъ 
въ отрядЪ генералъ-лейтенанта Павлова. Въ 1855 году, въ чин полков- 

ника, командовалъ 3-мъ и потомъ 1-мъ батал1ономъ Лейбъ-Гвварди Фин- 

ляндекаго полка, а въ 1867 году — стрЗлковою офицерскою школой. Зани- 

мая эту должность и въ 1869 году, онъ много поработалъ, какъ совфща- 
тельный членъ временно-организованной Коммисе!и артиллер!Йскаго Ко- 

митета, по закрыт! которой былъ произведенъ въ 1861 году въ гене- 
ралъ-майоры и назначенъ директоромъ Павловскаго кадетскаго корпуса; 
въ слфдующемъ году состоялъ членомъ особаго Комитета по преобразо- 

ван!ю военно-учебныхъзаведен!й, а зат5мъ — членомъ спешальной Ком- 

миссии по административной и хозяйственной части. Въ 1868 году П. С. 

Ванновск!й былъ переведенъ въ Главное Управлен!е военно-учебныхъ 

заведен!й для особыхъ поручен!й и получилъ чинъ генералъ-лейтенанта 

съ назначен1емъ начальникомъ 12-ой пЪхотной дивиз!и. Въ 1876 году онъ 

былъ назначенъ командиромъ 12-го армейскаго корпуса, который посту- 
пилъ въ составъ дЪйствующей арми. 

Съ образованйемъ подъ начальствомъ Насл$дника (впослёдетви 

ИмпеЕРАТОРА Александра ПТ) особаго Рущукскаго отряда, Петръ Семено- 

вичъ былъ назначенъ начальникомъ штаба этого отряда. Въ этомъ зва- 
вши онъ проявилъ блестяпя свои способности и былъ вполнф оцфненъ 
Августфйшимъ начальникомъ отряда. Со вступленемъ на престолъ 
ИмпЕрРАТОРА Александра Ш, Петръ Семеновичъ былъ призванъ къ бо- 
лфе обширной дфятельности и 22 мая 1881 года назначенъ управляющимъ 

Военнымъ Министерствомтъ, а 1 января 1882 года Военнымъ Министромъ. 

Достаточно вспомнить даже въ краткихъ чертахъ главнёйшую дзя- 

тельность П. С. Ванновскаго по военному вфдомству, въ особенности 
пер!одъ его управлен1я Военнымъ Министерствомъ, чтобы оцфнить его 
заслуги передъ отечествомъ. На его долю выпала огромная работа по фре- 
организащи нашихъ сухопутныхъ военныхъ силъ и общей системы обо- 
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роны государства. Во время его управлен!я виденъ безпрерывный про- 
гресъ въ нашемъ военномъ в$дометвЪ, достигнутый благодаря его не- 
уклонной энерг!и и настойчивости. 

Кампан1я 1877 — 18 гг. указала на ц$лый рядъ недостатковъ и не- 

совершенствъ какъ въ организат1онной, такъ и въ матер!альной части. 

Многое не могло быть въ свое время сд$лано за недостаткомъ средетвъ. 
Такимъ образомъ явилась необходимость произвести цфлый рядъ ре- 

формъ, которыя постепенно, но настойчиво и безъ колебан1й и въ 
извфстномъ порядк$ приводились въ исполнен]е. Такъ, была увеличена 

численность запаса арм и боевого элемента на счетъ не боевого: уве- 
личена вообще способность арм!и къ быстрой мобилизащи образован1емъ 

новыхъ кадровъ, коренной перемфной въ дислокаши войскъ, улучше- 

н1емъ путей сообщен!я, выработкой подробныхъ мобилизацонныхъ пла- 

новъ и т. д. ВеЪ войска, разбросанныя по территори Европейской 
Росси, были продвинуты постепенно въ западные районы; число окру- 
говъ было сокращено, а отд$льныя дивиз1и были сведены въ корпуса, 

что въ общемъ боле соотвЪтствовало требованйямъ времени. 

Съ оставлен1емъ поста Военнаго Министра не окончилась плодотвор- 
ная государственная дЪятельность П.С. Ванновскаго. Съ чувствомъ глу- 

бокой благодарности къ покойному Росе1я сохранитъ память о его кратко- 

временномъ пребыван!и на посту Министра Народнаго Просвфщен1я. 
Въ истори русскаго просв$щен!я съ именемъ П. С. Ванновскаго 

связанъ рЪшительный поворотъ къ систем гуманитарной, основанной 
на требован!и прежде всего „сердечнаго отношен!я къ учащимся“. 

Еще до назначен!я на пость Министра Народнаго Просв$щенйя 

П. С. Ванновекому выпала чрезвычайно трудная и отвфтственная за- 

дача разобраться въ дфлЪ студенческихъ безпорядковъ, возникшихъ въ 
февралЪ 1899 года, и эту задачу онъ выполнилъ не только гуманно, но съ 

дальновидностью государственнаго челов$ка. Призванный вскорЪф послЪ. 

того стать во глав в$домства просвЪщен1я, П.С. Ванновск!йЙ, несмотря 

на свои преклонные годы, проявилъ необыкновенную энерг!ю и кипучую 
дфятельность. Въ течен1е одного года, когда онъ занималъ пость Мини- 

стра Народнаго Просв5щен!я, конечно, было немыслимо сполна ликвиди- 
ровать старую школьную систему и создать на ея развалинах новую, но 
онъ ‘всетаки достигъ того, что возвратъ къ старой систем сталъ невоз- 

моженъ. Выработка и проведенйе въ жизнь новой системы принадлежить 

будущему, но великой заслугой П. С. Ванновскаго останется то, что 

онъ имфлъ не только энергию, но и мужество расчистить и приготовить 
почву для новой системы на началахь истиннаго гуманизма. 

ИмпеРАТОРСКАЯ Академя Наукъ, высоко цфня государственныя за- 
слуги П. С. Ванновскаго, избрала его въ 1888 году въ свои почетные 

члены. 

Академикъ А. А. Шахматовъ довелъ до свёд$н1я Собран!я, что 
Несторъ Александровичь Котляревск!й принесъ въ даръ 1 Отд лен!1ю 

Библотеки нфсколько цённыхъ издан!Й по русской истории. 

Положено благодарить жертвователя отъ имени Академ!н. 
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ЗАСВДАНТЕ 10 АпПРъля 1904 года. 

Доведено до св$дВн1я Конференц!и, что 1 апрЗля нов. ст. въ Лейп- 

циг& скончался почетный членъ Академ, бывпий ординарный акаде- 

микъ Оттонъ Нияколаевичъ фонъ-Бетлингкъ. АвгустЪйций Президентъ 

телеграммой выразилъ вдов покойнаго соболзнован!е Академ!1, на что 

г-жа Бетлингкъ отв$тила Его ИмперАтоРСКОМУ Высочеству просьбою 

принять выражен!е ея горячей признательности за оказанное памяти ея 

покойнаго мужа вниман!е. 

ВселЪдъ за т$мъ академикъ С. 0. Ольденбургъ прочиталъ ниже- 
слБдующее: 

„Въ лиц Оттона Николаевича Бетлингка Академ!я потеряла 
одного изъ старфйшихъ своихъ сочленовъ, научная дфятельность кото- 

раго продолжалась непрерывно боле полустолЪт!я, шестьдесятъь пять 
лфть, съ 18388 по 1908 годъ; еще въ прошломъ году покойный 88-лЪтн!й 

старикъ писалъ свои посл$дн!я научныя работы. Посл$дняя изъ нихъ 

даже напечатана въ 1904 году. Бетлингкъ интересовалея многимъ, и ра- 

боты его чрезвычайно разнообразны: стоитъ, наприм$ръ, вспомнить только 
объ его Якутской грамматик$, трудЪ, который и до сихъ поръ остается 

не превзойденнымъ въ области тюркскихъ языковъ. ТЪмъ не менфе мы 
справедливо должны считать его представителемъ того типа ученыхтъ, ко- 
торые всю жизнь свою посвящаютъ одной работ. Для Бетлингка это 

быль Санскритеюй словарь, который въ наук, какъ справедливое 

воздаян1е заслугамъ нашей Академ, называется просто „Петербург- 

скимъ Словаремъ“. Словарь этотъ, — главнымъ образомъ, трудъ нашего 
нын$ покойнаго сочлена, имъ задуманный, ярко выражавиий его науч- 

ные взгляды, — стоить на рубеж двухъ пер1одовъ въ истори санскрит- 
ской филологш. Справедливо дфлить эту исторю на два пер!ода: до 

Петербургскаго Словаря и посл него. До Словаря — отдФльныя работы, 

почти сл$пое дов ре туземнымъ источникамъ; послЪ него — рядъ систе- 
малическихъ изсл$довае!й и справедливое, сознательное отношен!е къ 

инд!екому предан1ю. Бетлингкуъ началъ собирать матер!алы для Сло- 

варя въ то время, когда молодая наука языкознан1я торжествовала свои 
первые усп$хи. Ею онъ вдохновился для своей работы, считая, что только 

во всеоружи европейской науки можно подойти къ сокровищамъ совер- 

шенной санскритской р$чи, отсюда — его, особенно въ начал, нсколько 

высоком$рное отношен1е къ старымъ трудамъ индйскихъ ученыхъ, глав- 

нымъ образомъ лексикографовъ. Велиюй умъ, строгая систематичность 

знаменитаго инд!йскаго грамматика Папини плфнили, впрочемъ, и его 

какъ юноша, онъ издалъ его грамматику, въ глубокой уже старости онъ пе- 
реиздалъ ее. Теперь мы смотримъ другими глазами на инд@скую науку, 
признаемъ ее въ полной мЪр$ и учимся у нея. Но тфмъ, что мы можемъ 

учиться у нея, какъ самостоятельные ученики, а не только )агаге 1 уегра 
пао131, мы обязаны Бетлингку и его „Петербургекому Словарю“. 

„Не буду утомлять Васъ перечислен1емъ хотя бы и части его мно- 

гочисленныхЪъ работьъ. Онъ самъ всегда считалъ дфломъ своей жизни 

Извфст1я И. А. Н. р 
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Словарь и только Словарь. Когда нибудь— не скоро еще — устар$етъ и 

„Петербургск1й Словарь“, но, пока будутъ заниматься санскритомъ и изу- 
чать веливЙ м?ръ индской культуры, не забудется имя Оттона Нико- 

лаевича Бетлингка“. 

Велдъ за т$мъ академикъ К. Г. Залеманъ представилъ дополнен!е 

къ списку научныхъ трудовъ О. Н. фонъ-Бетлингка и предложилъ на- 

печатать этотъ списокъ съ приложенемъ портрета покойнаго ученаго. 

Постановлено напечатать списокъ трудовъ О. Н. фонъ-Бетлингка 

въ „ИзвЪстяхъ“ Академии съ приложен1емъ его портрета. 

ЗАСВДАНТЕ 1-го мля 1904 года. 

Читанъ подписанный академиками: К. Г. Залеманомъ, А. А. 
Шахматовымьъ и А. С. Лаппо-Данилевскимъ докладъ Коммисс!и 
образованной въ засфдан1и отъ 10 января с. г. для разсмотрн1я сд$лан- 
наго на Римскомъ Историческомъ Конгресс предложен1я созвать Между- 
народную Конференщю для упорядочен1я непосредственнаго обмФна 

между библотеками различныхъ государствъ рукописями, сл$дующаго 

содержанйя: 

Академ1я вполнф признаетъ насущную потребность ввести облег- 
чен1я въ существующемъ нынф порядкЗ международнаго обмфна ру- 

кописями, архивными документами и даже печатными книгами. По ея 
мнЪн!ю, въ этомъ обм$нЪ могли-бы участвовать какъ библ1лотеки и храни- 

лища рукописей, такъ и архивы сл$дующихъ вЪдомствъ: Министерства 
Народнаго Просвёзщен!я, ИмператоРСКкАГО Двора, Иностранныхъ ДЪлъ, 

Военнаго и Морскаго, Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ и — 

что особенно желательно — вЪдомства Православнаго вЪроиспов$дан1я, а 
на ряду съ ними и библотеки общественныхъ учрежден. 

Уже въ 1900 году Королевская Берлинская Академя Наукъ, на- 

мфреваясь подвергнуть этотъ вопросъ обсужденю въ Парижекомъ 
Общемъ Собрании Международной Ассощащи Академ, представила 

слЗдуюций проектъ правилъ: 

„Академ!и, входящйя въ составъ Ассошаши, путемъ сношенй съ 

своими правительствами и съ государственными библ1отеками и архи- 

вами, а также съ другими м$стными важнфйшими книгохранилищами, 
должны стараться достичь того, чтобы въ каждомъ изъ этихъ государствъ 
библ1отеки и архивы, которымъ предварительно будетъ составленъ соот- 

вЪтствующимъ правительствомъ списокъ, получали прямо по почт вся- 
&й печатный трудъ, рукопись или документъ, запрошенные этими 
учрежден!1ями, если только не явится къ тому серьезныхъ препятств!й 
(исключительная цфнность, разм$ры, вЪсъ, состоян!е, содержан1е руко- 

писи, запрещен!е по уставу). 
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„Проектируются сл$дуюцйя временныя услов!я: 

„Г. Учрежден!е, получившее рукопись или т. п. во временное поль- 
зован1е, въ каждомъ отдфльномъ случа даетъ письменное обязательство 
сохранять запрошенный предметъ въ полной безопасности отъ огня и 
другихъ случайностей. 

„П. Оно также обязуется отвФчать за всяюй ущербъ, который мо- 

жетъ быть причиненъ предоставленному въ его пользован!е предмету, и, 
въ случаЪ утраты, возместить его стоимость, опредляемую при отправк% 
выславшимъ предметъ учрежденемъ. 

„Ш. Оно наблюдаетъ за тфмъ, чтобы предметъ былъ возвращенъ со 

всевозможною тщательностью, въ той же упаковкЪ, которая была при- 
знана необходимою при высылкЪ книгохранилищемъ или архивомъ, и въ 
опредФленный ими же срокъ; посылка должна быть застрахована или на 

почт, или въ страховомъ обществ въ сумм, опред$ленной отправите- 

лемъ. Расходы по пересылкЪ и страховк® ложатся на счетъ учрежденйя, 

выписавшаго рукопись, книгу или т. п. 

„Юсли бы можно было добиться отъ правительствъ разных госу- 

дарствъ облегчен1я таможеннаго досмотра посылокъ, идущихъ изъ обще- 
ственныхъ библ1отекъ въ подобныя же учрежден!я, то это послужило-бы 
также къ удобству пересылки документовъ и къ обезпечен!ю ихъ отъ 
случайностей. Посему ходатайства объ этомъ будутъ возбуждены предъ 

правительствами“. 
По этому поводу Академ!я въ январЪ мФфсяцЪ 1901 года созвала со- 

вВщан!е, въ которомъ участвовали чрезъ своихъ представителей Мини- 

стерства ИмпЕРАТОРСКАГО Двора, Иностранныхъ ДЪлъ, Морское, Св. Си- 

нодъ, Главный Штабъ и Главное Управлен!е Почть и Телеграфовъ и 
четыре академика. Собран!е высказалось въ принцип въ пользу Берлин- 

скаго проекта, который подлежитъ обсужденю въ ближайшемъ Общемъ 

Собрав Ассощащи, имвющемъ быть въ маЪ мВсяцВ въ Лондонф. Можно 

предположить, что правила, выработанныя на этомъ съЪздЪ, будутъ пред- 
ставлены отдфльнымъ правительствамъ для утвержденйя. 

Заключен!е Коммисс1и одобрено. 

Собраню доложены одобренные Историко-Филологическимъ ОтдЪ- 
ленемъ, въ засфдан!и 17 марта с. г. доклады академиковъ А. С. Лаппо- 

Данилевскаго и С. 9. Ольденбурга по вопросамъ, подлежащимъ раз- 

смотр$н!ю въ засЗдани Международной Ассощащи Академ въ маф м®- 

сяц сего года въ Лондон*. 

1) Въ виду того, что Берлинская Академ1я Наукъ и французская Ака- 

дем: Надписей, а также Моральныхъ и Политическихъ наукъ, предпо- 

лагаютъ внести въ ближайшее Собране Международной Ассопащи Ака- 

дем! докладъ о планф полнаго собран!я сочинен!й Лейбница, академик 

А. С. Лаппо-Данилевск!й обратилъ вниман!е ОтдЪлен!я на то, что и 
делегатамъ отъ нашей Академ!и, по всей вЗроятности, придется выска- 

залься по этому дЪлу. 

Судя по только что полученнымъ докладамъ вышеназванныхъ Ака- 

дем, онф уже съ 1901 года предприняли цфлый рядъ работъ для изго- 
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товлен!я предварительнаго каталога бумагъ, имБющихъ отношен1е къ 
предполагаемому изданю; гг. Оау1116, ФгоеВчузеп, На]БмасВз, Ка- 

Ъ16#, В16бег, В тапа, Б1те и \"1езе занялись просмотромъ этого мате- 
р1ала въ европейскихъ архивахъ и библотекахъ и сдфлали предвари- 
тельную опись его, состоящую круглымъ числомъ изъ 75000 карточекъ 
шт 0. Академ предполагаютъ воспользоваться собранными такимъ обра- 
зомъ св дфн!ями для того, чтобы напечатать критическ!й каталогъ руко- 
писей, им5ющихъ отношене до Лейбница, къ сл6дующему общему собра- 

ню Ассощащи въ 1907 году. Все же издан1е сочиненй Лейбница займетъ 

около 65 томовъ, распред$ляющихея по сл$дующимъ группамъ: 1) со- 

чинен!я политико-историческ!я, записки и письма — 38 тт.; 2) сочинен1я 

по философи и юриспруденщи — 14 тт.; 3) сочинен!я по математик® и 

естествознан!ю — 18 тт.; итого 65 тт. 

ИмперАТОРСКАЯ Академ1я Наукъ едва ли можеть равнодушно отне- 

стись къ этому предир1ят!ю: помимо общаго его значен1я для изучен!я 

истор!и „эпохи просв$щен!я“, въ которой первенствующая роль принад- 
‚лежала Лейбницу, его сношен1я съ Петромъ Великимъ и влян!е на 

реформу, на учрежден!е нашей Академи Наукъ, а также на посл$дую- 

щую нашу культуру — хорошо извфетны; въ нашихъ архивахъ и библ!о-' 
текахъ хранятся бумаги, им$юция прямое отношен1е къ предиринимае- 

мому издан1ю. Въ виду только что сказаннаго, академикъ А. С. Лаппо- 
Данилевск!й полагалъ, что Академ!я должна будетъ выразить пол- 

ное сочувстве вышеназванному предир!ят!ю и, по меньшей мЪрЪ, при- 

нять на себя обязанность доставить редакщи издан1я возможно боле 

обстоятельныя свфдфн!я о всфхъ матер1алахъ, касающихся Лейбница и 

находящихся въ русскихъ архивахъ и библотекахъ, а также содЪйетво- 
вать ихъ издан!ю, на исполнен!е чего потребуются и нкоторыя денеж- 

ныя средства. 

2) Академикъ С. 9. Ольденбургъ представилъ сл$дующия сообра- 

жен!я по вопросу о критическомъ издан!и Махабхараты. Академикомъ 

С. 0. Ольденбургомъ получено по этому предмету письмо отъ члена 
Академ Надписей въ Париж, члена-корреспондента Академ А. Барта, 

излагающее заключен!е по этому вопросу особой коммиссйи Академ 

Надписей. Академикомъ С. 0. Ольденбургомъ уже и ране были за- 

явлены ОтдФленшо сомнфн!я въ желательности принять теперь же на 

Академо опред$ленныя денежныя обязательства по названному издан1ю. 
Той же точки зр8н!я держится и Академ1я Надписей, а потому академикъ 

С. 9. Ольденбургъ счелъ не лишнимъ сообщить Отдлен1ю сл5дуюния 

ея соображен1я, которыя признаетъ вполнф правильными: 

„П) Трудно въ настоящее время говорить о возможности критическало 

издан1я Махабхараты, такъ какъ рЪ$чь можетъ идти пока только о болБе 
или менЪе удовлетворительномъ издан1и текста такимъ, какъ онъ пред- 
ставлялся позднимтъь комментаторамъ. Древнихъ рукописей Махабхараты 

пока не найдено ни одной. 

„2) Выяснен!е вопроса о значени такъ называемой южной редакщи 

пока еще находится въ зачаточномъ состоянйи. 
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„3) Совершенно почти не затронуты переводы Махабхараты, которые 
старше доступныхъ рукописей. 

„4) Вопросъ о рукописяхъ Махабхараты въ Инди, им$юпий р$шаю- 
щее значен!е для даннаго предпр1ят!я, не получилъ пока сколько-нибудь 

удовлетворительнаго разрфшен]я. 
„5) Разборъ рукописей Махабхараты, находящихся въ Европ*Ъ, только 

что начать“, 
Все это, кажется, показываетъ, что вопросъ еще не назр$лъ, поэтому 

академикъ С. 0. Ольденбургъ предложилъ снабдить уполномоченнаго 

Академ!и на съфзд6 сл6дующими полномоч1ями по данному дЗлу: 

„Вполн% сочувствуя работамъ по подготовкВ возможно удовлетвори- 
тельнаго издан!я текста Махабхараты и общая всякое, доступное ей, 

нравственное содВйств!е, Академ1я считаетъ бол$е удобнымъ отложить 

рЬшев!е финансовой стороны д$ла до сл$дующаго зас$дан1я Междуна- 

родной Ассощащи Академ!й, когда подготовительныя работы позволятъ 

точнфе опред$лить характеръ настоящаго предпр!ят!я“. 

Собран1емъ одобрены вышеприведенные доклады, согласно заключе- 

н1ямъ ПТ ОтдВлен!я Академ!и. 

Нац1ональная библ1отека въ Гаванф, членъь Института Франши 
Н. Мо1ззап и У. Ме|с1огу Еагге доставили Академ и свои издан!я и 

сочинен1я. 

Постановлено благодарить. 
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Въ март$ м. 1904 г. выпущены въ свфть слБдуюция издан!я 

ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

1) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леню (М6- 

шотез УШ-е Бёме. СЛаззе рБуз1ео-шайЬ6таЯчие). Т. ХТУ. № 9. 

Тгауаах Чи 1аБогафоге хоо]оо1дие её 4е 1а зфамоп ЫМо]ос1ие 4е Зе- 

Ъазфоро] 4е 'Аса46пие Гирбт1а]е 4ез зс1епсез 4е 5%. РеберзЬоиго, 

№ 4. Научные результаты поЪздки на Яву и друге острова малай- 

скаго архипелага. Гез гбзаайе 4а уоуасе заепийаие аа Таха её 

]1ез апёгез Пез 4е ГагеЫлре] ша]алз. С. БамудоН. ПТ. Нудгосепа Байеп- 

Ей. (Ебаае тогрВо]о2лаае зиг ип’ поцуеая сое]епё6ге р@аелаие). 

Ауес 1 р!апсефВе. (1-+17 стр.). 1908. 

4°. —800 экз. Ц$на 1 руб. 40 коп. = 8 МК. 50 РЁ. 

2) Записки И, А. Н. по Физико-математическому отд$леншю (М6- 

шотез УП-е Э6ме. Саззе рБуз1со-шафбёшайчае). Т. ХГУ. № 109 

и посл$днй. Ег. Зена Веутзоп ег озБа!зсБеп зПатзсВею Т- 

1обцеп. АМейитд ТГ Азариаеп. Тлеегапх ТП. Епфаеп Че @а- 

бапоеп Рёусйоруде (Рзеиааториз, Ваз сиз ипа Рфусйоруде зепз. э{г.), 

Одуба ип №еиз. Ми 8 Тмеш. (УТ-н 688 стр.). 1904. 4°. — 

800 экз. (Обций титулъ и оглавление). 

Пна 2 руб. 80 коп. = 7 Мик. 

8) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$левю (М6- 

шойез УП-е Бёме. С]аззе рВуз1со-шаёр6тайаае). Т. ХУ. № 1. 

\.. За!епзку. Кл4ез апабот1ораез зат ]ез Аррепд1ещалгез. 1. ОЦореига, 

гиЁезсепз 207. — ПТ. ЕгШача реПас!Ча Визсй. — ТУ. ЕнаПама Ъо- 

теай$ Говшапп. Ауес 12 р|апсвез. (Г-н 106 стр.). 1904. = 

800 экз. Цна 3 р. 20 к. = 8 М!Е. 

4) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леню (М6- 

шотез УШ-е Э6ме. Саззе рвуз1ео-шафВ6таыаяе). Т. ХУ. № 2. 

Н, А, Коростелевъ. Новоросслйская бора. Съ картой Новороссйской 

бухты, 2 фототишями, 4 картами путей антициклоновъ, 24 синопти- 

ческими картами, 1 листомъ графиковъ и 1 баро- и термограммой. 

(ТУ -+ 135 стр.). 1904. 4°. 800 экз. П%на 2 руб. 40 к. = 6 Мик, 
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5) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдфленю (Мё- 

шотез УПШ-е Бёме. С]аззе рБузсо-тав6тайаяе). Т. ХУ. № 3. 

№ Вошдакоу. Са]са] 4е 1а сарас6 @ес@лаиае 4’ап соп4епзаёеиг р]ап 

де Чипепз1опз Вшез. (Г-+ 26 стр.). 1904. 45. — 800 экз. 

П$на 60 коп. = 1 МК. 50 РЁ. 

6) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЗленю (М6- 

шотез УПТ-е Э6ме. С]аззе рБузсо-ша6тайаие). Т. ХУ. № 4. 

Н. Введенскй. Телефонъ какъ показатель нервнаго возбуждевя. (Г-н 

13 стр.). 1904. — 800 экз. Цна ‘40 коп = 1 Мик. 

7) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$лешю (М6- 

шопез УП-е Эёме. Саззе рвуз1ео-ша6тшайаае). Т. ХУ. № 5. 

1. Шукевичъ. Термометрическя изсл$довавя и повЪзрка метеороло- 

гическихъ и другихъ термометровъ въ Николаевской Главной Фи- 

зической Обсерваторли съ 1869—1901 г. (ПШ -н 116 стр.). 1904. 

4°. — 800 экз. ЦЗна 2 руб. = 5 МтЕ. 

8) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леню (М6- 

шотез УШ-е Б6ме. Саззе рБуз1ео-та6шайаие). Т. ХУ. № 6. 

В. В. Лепешкинъ. Изсл$дован1е надъ выдфленемъ водныхъ раство- 

ровъ растенями. (УШ +80 стр.). 1904. 45. — 800 экз. 

ПЗна 1 р. 60 к. = 4 МЕ. 

9) Словарь русскаго языка составленный Вторымъ Отдфленемъ 

ИмпеЕеРАТОРСКОЙ Академею Наукъ. Т. П в. 2 (съ начала изда- 

ння— 10). Засёда — Заудиться. (УП -н 1918—2982 ‘столби.). 1908. 

]ех. 8%. — 6062 экз. ПЗна 75 коп. 

10) Сборникь Отдфленя русскаго языка и словесности Императорской Ака- 

демм Наукъ. Томъ 0ХХУ. (ПТ-нТ-+ 86; УП-н 191; Т-н 117; ПТ-н 

109; 1-+ 72; Т-+ 39; УП-н 324; Т-+35; ХИ стр.). 1904. 8°. — 

613 экз. ЦЗна 2 руб. 50 коп. 

11) Извфстя Отдфленя русскаго языка и словесности Императорской Акаде- 

ми Наукъ. Т. УПТ-го книжка 4-я. (1-- УП; 401; титулу [У стр.). 1904. 

8°. — 813 экз. Пзна 1 руб. 50 коп. 

`12) Литовскй словарь А. Юшкевича съ толковашемъ словъ на рус- 

скомъ и польскомъ языкахъ. Выпускъ 2-ой. Издане Отд. русск. 

яз. и слов. И. А. Н. (Т- 898—721; ГХП; титулъь къ 1-му т. 

ТУ стр.). 1904. 8°. — 814 экз. ЦЗна 2 руб. 

13) Аиша. Зе бтег. Вазизсве ЭргасШерге. Г. — П. А. Шлёцеръ 

Русская грамматика. 1.—П. Съ предисловемъ С. К. Булича. Изда- 

ве ОтдЪлешя русскаго языка и словесности Императорской 

Академи Наукъ. (Г-н ТХ -+ 109 стр.). 1904. 8°. — 110 экз. 



14) Отчеты ИмпетАТОРСКОЙ Академ Наукъ по Отд$леню 

русекаго языка и словесности за 1866—1891 гг. составлены по 

опред$леню ОтдФленая академиками А. В. Никитенко, А. ©. 

Бычковымъ, М. И. Сухомлиновымъ, А. Н. Веселовскимъь, 

Я. В. Гротомъ, Л. Н. Майковымъ и К. Н. Бестужевымъ- 

Рюминымъ. (У -+ 820 стр.). 1908. 8°. — 310 экз. 

15) Извёстя Постоянной Центральной Сейсмической Коммиссм. Томъ Т. 

Выпускъ 1. (Сотрфез гепдаз 4ез збапсез 4е 1а Соп1510п 15119 ае 

регталпепфе. Тотше Т. Глугалзоп 11). [Съ 18 фототишями, 4 кривыхъ 

и 1 картою.| (Ш -+н 329—400; Т-н 112; Т-н 105—206; обпий ти- 

тулъ и оглавлене къ Г тому: [У стр.). 1904. ]ех. 8°. — 513 экз. 

Цна 3 руб. 60 коп. = 9 МК. 

16) Во! еса ВиЧ@Нса. У. Сборникъ изображешй 800 бурхановъ. 

По альбому Азлатскаго Музея съ прим$чанями издалъ С. Ф. Оль- 

денбургъ. Часть 1-ая. Рисунки и указатель (Ш -н Пн 100 + 

8 стр.). 19083. 8°. — 510 экз. ПЗна 3 руб. = 7 МЕ. 50 РЕ. 

17) Вобжиуиух Хромха. Византйскй Временниъ издаваемый при 

ИмперАТОРСКОЙ Академ Наукъ подъ редакщею В. Э. Регеля. 

Т. Х, вып. 8—4. (ХХПУ + 357—708 -н [Прил. Асфез 4е ГА&оз 

раб6з3 раг Го1з Рей. П:] ХХ +77 етр.). 1908. 1ех. 8. — 

513 экз. Цна 6 руб. = 121, МЕ. = 16 франк. 

18) ВЕсовой самопишущй дождемёрь системы моханика К. К. Рор- 

данца. Приложене Ш къ Инструкщи данной ИмпеРАТОРСКОЙ 

Академей Наукъ въ руководство метеорологическимъ станщямъ. 

№ 2. Съ 1 табл. (7 стр.). 1908. 8°. — 310 экз. 

19) Н. П. Кондаковъ. Археологическое путешествие по Сир и 

ПалестинЪ. Съ 78 рисунками въ текстЪ и 72 отдЪльн. таблицами. 

(ТУ + 308 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 770 экз. 

Пфна 6 руб. = 13 МгЕ. = 16 #". 

20) Путеводитель по Музею Антропологи и Эгнографля имени 

Императора Петра Великаго. Отдфлъ Этнографичесвй. (УШ 

191 стр.). 1904. 8%. — 1500 экз. 
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Въ апр$л$ м. 1904 г. выпущены въ свЪ$тъь сл$дуюция издан!я 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ: 

21) Извфетя Императорской Академи Наукъ (ВоПейп). Томъ ХХ. №1. 

1904. Январь. (Т-= (УП ШТ -+ 54 -+ 048 стр.). 1ех. 8°. — 1013 экз. 

ЦЗна 1 руб. = 2 МЕ. 50 РЕ. 

22) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЪленю (М6- 

тотез УШ-е Бёме. С]аззе рВуз1ео-таё6тайчае). Т. ХУ. № 7. 

М. ЗЧеКюН. Зиг сегфалпез 6оа]ез обпбга]ез соштипез & р!азтеиг$ э6- 

тез 4е Ююпсыопз зопуепё ешр]оубез Чапз Гапа]узе. (Г-н 32 стр.). 

1904. 40. — 800 экз. ПЗва 80 коп. = 2 МгЕ. 

23) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдВленю (М6- 

шотез УШ-е Бёме. Саззе рвуз1ео-шаф6тайчиае). Т. ХУ. № 8. 

М. Рыкачевъ. Отчетъ по Николаевской Главной Физической Обсерва- 

тори за 1902 г., представленный ИмперАТОРСКОЙ Академии Наукъ. 

Съ 2 планами. (УГ-+ 150 стр.). 1904. 45. — 800 экз. 

ПФна 2 руб. 40 коп. = 6 Мик. 

24) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЪлен!ю (М6- 

шопез УТШ-е БЭ6ёме. Саззе рВуз1со-та6тааие). Т. ХУ. № 9. 

М. Городенскй. Къ вопросу о вмянш вращеня земли на возмущеня 

въ атмосфер. Съ картою. (УТ -+ 94 + Шотр.). 1904. 45. — 800 экз. 

ЦПЪна 1 руб. 60 коп. = 4 Мик. 

25) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леню (М6- 

шопез УШ-е Бёме. Саззе рБузео-таф6тайчиае). Т. ХУ. № 10. 

А. ЦароипоН. Зиг Гбааайоп 4е С]элгалф её Тез балайопз р!аз о6пбга]ез 

4е 1а 6оте 4е ]а Воаге 4ез. р1апез. (Т-н 66 стр.). 1904. 4°. — 

800 экз. ЦПЗна 1 руб. = 2 МЕ. 50 РЕ. 

26) Записки И. А. Н., по Историко-филологическому отдфлен!ю 

(М6шогез УП-е Э6ме. Н1зботсо-РА|о]ослаиае). Т. УТ, №5. Рмеймев 

Мезего. Хаг \Уап4египо 4ег Гапоорат4ет. (Г-н 35 стр.). 1904. 

]ех. 8°. — 650 экз. 40 коп. = 1 Мик. 



27) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академм Наукъ. 1905. 

Т. УП №3—4. Издане ИмпеРАтоРСКкОЙ Академи Наукъ (Ап- 

пиаште 4и Мизёе Хоо]оолдие 4е ГАса46пие Тар6г1а]е 4ез Белепсез 

де Б+.-РеегзЪопго: 1903). Съ 4 таблицами и 9 карты. (265 —394 

хххШ—хххУШ -н 2 -+ ХИП етр. обпий титулъ и оглавление). 

1904. 8°. — 463 экз. ПЗна 2 руб. = 5 МЕ. 
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Въ ма м. 1904 г. выпущены въ св$тъь слфдуюция издан!я 

ИмпеРАТОРСКОЙ Академши Наукъ: 

28) Извфстя Императорской Академм Наукъ (ВоПейп). Томъ ХХ. №4 

и 5. 1903. Ноябрь и Декабрь. (Т-н [ПШ -н (ХХУ) — (ХУ + 

ОУП - У—УТ-нб + 195—227 + Титуль и оглавлене къ общему 

тому ХГХ. ХП +Г-+Т-+Тестр. и обложку). 1ех. 8°. — 1013 экз. 

Цна 1 руб. = 2 МЕ. 50 РЕ. 

29) Записки И. А. Н., по Историко-филологическому отдЪлен!ю 

(М6тотез УП-е Эбме. СЛаззе №зотсо-р№Ио]олаае). Т. УТ, № 6. 

С. Заетапи. Елп БгасЬз@сК шатлсераезсВею зеБгИфатз пп Азан- 

зсвеп Мазеит. (М ешеш Ёасзии!е). Г-+26 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 

650 экз. 

80) Извфетя Отдфленя русскаго языка и словесности Императорской Акаде- 

ми Наукъ. Т. ТХ, книжка 1-я (447 стр.). 1904. ]ех. 8°. — 814 экз. 

ПЗна 1 руб. 50 коп. 

51) Памятники старославянскаго языка. Томтъ Г, вып. 3-й. Е. 0. Карски. 

Листки Ундольскаго, отрывокъ кирилловскаго евангелия ХТ вЪка. 

Фототипическое воспроизведение текста и изслВдован!е письма и 

языка. Изд. Отд. русск. яз. и слов. Имп. Акад. Наукъ (съ 4 фо- 

тотипическими снимками). (Г -+ 42 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 618 экз. 

ПЗна 45 коп. 

82) Рмедмев Возепего. Ге Пуге Че Йогоазёге (ЙХатдфазВЬ Мата) 

Че ИагразЬё-1 ВаЪтАт Ъеп Ра]4а. (ТУ -н ХХХПУ -н 82 т.р -н 

Т стр.). 1904. 8°. — 413 экз. ПЗна 1 руб. 50 коп. 3 Мгк. 75 РЕ. 

88) Славянскй Отдфлъ | Отдфленя Библютеки И. А. Н. Каталоги. Г Спи- 

ски Болгарскихъ пер1одическихъ изданий, книгъ и брошюръ. № 1. 

(Г-+- 168 столб. + Т стр.). 1904. 8°. — 412 экз. 

84) Предварительное сообщен!е ореографической подкомисс!и 

(15 стр.). 8°. — 812 экз. 

85) Памятная книжка ИмперАтоРСКкОЙ Академии Наукъ на 1904 г. 

Исправлена по | марта 1904 г. (Г-н ТУ -н 299 стр.). 16°. — 150 экз. 
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Въ 1юн м. 1904 г. выпущены въ свфтъь слфдуюция изданя 

ИмперРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

86) Извфстя Императорской Академи Наукъ (ВоПейп). Томъ ХХ. №2. 

1904. Февраль. (Т-+ (ТХ) — (ХУП -н У—УГ-+ 55—98 -н 049— 

096 стр. 5 табл.). ]ех. 8°. — 1013 экз. 

Цна 1 руб. = 2 Мик. 50 РЕ. 

57) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдВленю (М6- 

шогез. УП-е Бёме. С]аззе рБуз1со-ша6шайчдие). Т. ХУ. № 11 

и послЗдний. Д-ръ Г. 1юсифовъ. Къ ученю о лимфатической системЪ 

головастика, лягушки и ящерицы, Анатомическое изслЪдован!е. 

(Съ 1 таблицей). (Г 20 стр. -+ заглавный листъ, оглавлен!е и 

обложка) къ ХУ-му тому. 4°. — 800 экз. 

ПЗна 50 коп. = 1 Мик. 50 РЁ, 

38) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдфленю (М6- 

шотез. УП-е 86че. С1аззе рВузео-шав6ша& ие). Т. ХУТ. № 1. 

Врачъ П.Г. Мацокинъ. Метисы Забайкалья. Антропологический этюдъ. 

(УТ-н 127 стр. 4 таблицы). 4°. 800 экз. 

ПЗна 2 р. 10 к. = 5 Мик. 

39) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отдЗленшю (М6- 

шо1гез. УТШ-е Бёые. С]аззе рвуз1со-таёБ6тайачае). Т. ХУТ. №2. 

Д. Смирновъ. Объ измВрен!и радлаши помошью термометровъ и н®- 

сколько опред лей солнечной радлащи въ г. Томск. (ПТ-+59 стр.). 

49. — 300 экз. ПЗ на 86 к. —= 2 М!Е. 

40) Записки И. А. Н. по Физико-математическому отд$леню (М6- 

шо1тез. УТШ-е Бёме. Саззе рБуз1со-шаёВ6тайдае). Т. ХУГ. № 3. 

0. ВасКип9. Уего]еебапо Чег ТЬеоме 4ез ЕпсКе’зсВеп Сотебеп п 

еп ВеофасЬфапоеп 1894 — 1895. (Т-+ 19 стр.). 45. —1000 экз. 

ПЗна 85 коп. == 1 Мик. 

41) Первый съфздъ славянскихъ филологовъ и историковъ. 

Т. Матерлалы по организащи съЪзда. — 1. Августъ 1908 — Май 

1904. (31 стр.). 8°. — 813 экз. 



—х—- 

42) Образцы народной литературы тюркскихъ племенъ изданные В. Радло- 

вымъ. Часть Х. Нар$ч1я бессарабскихъ гагаузовъ. Тексты собраны 

и переведены В. Мошковымъ. (Съ двумя прибавленями).— (РгоЪеп ег 

УозПфегафлат 4ег фиг азсВеп БЫипте БегалзоеоеЪеп уоп Пт. М. Вад- 

юН. Х. ТБеП. Мапдатеп 4ег ЪеззагамлзсНеп Сахалзеп. Сезалатте 

ип @Ъегзе&2ф уоп \. МозеВКоН. (М1 име! ВеЙасеп.). (Х - ХХХПИ -н 

343 +23 + 114 стр.). 8. — 260 экз. 

ПЗна 3 руб. 30 коп. = 6 Мик. 50 РЁ, 

43) Образцы народной литературы тюрксихъ племенъь изданные В. Радло- 

вымъ. Часть Х. Нар$чая бессарабскихъ гагаузовъ. Тексты собраны 

и переведены В. Мошковымъ. Переводъ. (Ргофеп 4ег Уо]кзПегафаг 

Чег Фиг азсВеп ЭВ ипте БегаязоесеБеп_ уоп Ог. \. ВафюоН. Х. ТБей. 

Мипдатфеп ег БеззагазсВеп Сасалзею. безаште ип @Бегзеф7% 

уоп \. МозенкоН. ОЪегзефиип;). (Х = 346 стр.) 83°. — 260 экз. 

ПЗна 2 руб. 50 коп. = 5 Мтк. 

44) ВЮоеса ВиЧ@Мса. УМ. Муауабтаа. Буддйеюй учебникъ 

логики. Сочинен!е Дармаркирти и толкован!е на него МуауаБ ая - 

Ка. Сочинен!е Дарморттары. Тибетскй переводъ издалъ съ введе- 

эвемъ и прим$чашями ©. И. Щербатской. Г. (ТУ +96 стр.). 8°. — 

513 экз. Цна 1 руб. = 2 Мик. 50 РЁ 



Въ август м. 1904г. выпущены въ св$тъ слБдуюция издания 

ИмпеРАТОРСКОЙ Академи Наукъ: 

45) ИзвЪетя Императорской Академм Наукъ (ВоЦейп). Томъ ХХ. №83. 

13904 Марты. ФРУ] 0 ОГУ Е У 99, — 117 = 097— 

0144 стр.). Съ 1 таблицей. 1ех. 8°. — 1013 экз. 

ЦЗна 1 руб. = 2 Мик. 50 РЁ. 

46) ВШПо{Иеса ВиЧаНса. 11. А уа4апаса$аКа а сепбагу оЁ еда Ёуше 

фа]ез Бе]ополте фо Фе Нтауапа. ЕЧЦеЯ Бу От. 1. $. Зреуег (МУ 

1 рае). Ш. (198—288 стр.). 1904. 8°. — 518 экз. 

ЦЗна 1 руб. = 2 Мте. 50 РЕ. 

47) Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академм Наукъ. 1904. 

Т. ТХ, №12. Съ 31 рисунковъ и 1 картою въ текстЪ. Издане 

ИмпЕерРАТОРСКОЙ Академи Наукъ (Аппизге да Мазбе Йоо]оэлае 

4е ГАса@6пме Гпрё6г1а]е 4ез Бслепсез 4е 5%.-Р6фегзБочге. 1904. 

Тоше ТХ, № 1—2). (59 + 188  ХУГестр.). 1904. 8°. — 268 экз. 

48) Отчетъ о присужденм премм П.Н. Батюшкова. (ПТ-+-191 стр.) 1904. 

Тех. 8. ЦЗна 1 руб. 50 коп. 

49) Извфстя Отдфленя русскаго языка и словесности Императорской Акаде- 

ми Наукъ. Т. ТХ, книжка 2-я (390 стр.). 1904. 1ех. 8°. — 814 экз. 

ПЗна 1 руб. 50 коп. 
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ИЗВЪБСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШИ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХ. 1904. 

ФИЗИКО- МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНИЕ, 

— == 

ВОГЕТТХ 

ГАСАТЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ РЕЗ ЗСТЕМОЕ$ 
РЕ 

ЗТ.-РЕТЕВУВООВС. 

У= БЕВЛЕ. ТОМЕ ХХ. 1904. 

(АЗЗЕ РНУЗИО-НАТНЕМАТИВИЕ, 

СТ-ПЕТЕРБУРГЪ, 1904, ЭТ.-РЕТЕВУВОУВС, 
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ИЗВТЕЧЕНиЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНИ АКАДЕМГИ. 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЗЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНЕЕ 14-го января 1904. год. 

Непремфнный Секретарь довелъ до св$дВнйя ОтдВлен!я, что 96 де- 

кабря (8 января) 1904 года скончался въ город МюнхенЪ Карль Цит- 

тель, состоявпий членомъ-корреспондентомъ Академ по разряду физи- 
ческому съ 1896 года. 

ВелВдъ за тБмъ академикъ А. ЦП. Карпинск!й прочелъ сл5дующее: 

„Скончавпийся 6 января н. ст. извЪстный ученый К. фонъ-Циттель, 

президенть Королевской Баварской Академ Наукъ и профеесоръ Мюн- 

хенскаго Университета, былъ первымъ современнымъ палеонтологомъ по 
разнообразно его изслдован1й. Спешальныя его работы по этой наук 

касаются почти вс$хъ классовъ животныхъ отъ простБйшихт до млеко- 
питающихъ. КромЪ того, изв5стны его геологичесвя изслЗдованйя и об- 
ширный трудъ по истор1и геологическихъ наукъ. Классическими явля- 

ются его работы объ ископаемыхъ губкахъ, о гастероподахъ, ламелли- 
бранх!атахъ и цефалоподахъ мезозойскихъ (титонскихъ и др.) слоевъ и 

пр., а также его извЪстныя руководства: „НапаБасВ“и „Отип4яйое ег Ра- 

]аеотфо]осле“. Въ этихъ капитальныхъ трудахъ, давно уже установившихъ 
за Циттелемъ всем!рную известность, заключается лишь одна сторона 

его научной дфятельности. Такимъ же значен1емъ пользовался Циттель 

и какъ профессоръ. Можно сказать, что его Мюнхенская аудитор1я не 
была м%$стной, университетской, но всем!рной, куда стекались для усовер- 
шенствован!я въ палеонтологи не только учалщеся, но и лица, заявивиия 

себя самостоятельными научными работами. Между ними извЪстны уче- 

ные почти всЪхъ нацональностей, въ томъ числ и руссюе, среди кото- 
рыхъ можно указать и нёсколько женщииъ. Съ профессорскою дятель- 
ностью Циттеля были связаны его работы по устройству Мюнхенскаго 

Палеонтологическаго Музея, одного изъ самыхъ замБчательныхъ науч- 

ныхъ учрежден! й этого рода. Наконецъ, велики заслуги Циттеля и по 

участ!ю его въ издан „Ра]аеопфосотарЬ1са“. 
Извфети И. А. Н. 1 



(п) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНИЕ. 

„Глубокая ученость, тонюй умъ, обширное общее образоватше, про- 

стиравшееся, между прочимъ, до хорошаго знакомства съ русской изящ- 
ной литературой, связанные съ прекраснымъ, можно сказать, утончен- 
нымъ, воспитавемт, составляли отличительныя черты Циттеля, справед- 
ливаго, прямого, довольно требовалельнаго въ научномъ отношени и въ 
то же время деликатнаго. Намъ, русскимъ, слБдуеть помянуть добрымъ 
словомъ покойнаго ученаго еще потому, что, по возвращен!и изъ Росеш 
въ 1897 году, онъ опубликовалъ сочувственный отзывъ о культурной ра- 

бот$ русскихъ ученыхъ — отзывъ, который, исходя отъ лица, пользова- 
вшагося авторитетомъ далеко за пред$лами своего отечества, не могъ 
пройти безсл$ дно“. 

Присутствуюцие почтили память усопшаго вставан1емъ. 

Академикъ 0. А. Бредихинъ читалъ нижесл$дующее: 

„Усп$хи астрономической фотограф1и въ посл$днее десятил те 

даютъ возможность изел$довать въ кометахъ тая образованйя, которыя, 

по тонкости ихъ вещества, недоступны зр$н!ю ни въ как!я трубы. 
„Гакъ, напримЪръ, въ комет$ прошлаго года, 1908 с, на снимкахъ, 

сдфланныхъ 24 поля, между 11“ и 20"5 (считая отъ средняго полдня Гри- 

нича) ()п60153е% въ Нантерр$ (экеп. 1", 11" — 19%), Вагпага’омъ (эксп. 

2.6, 14" 51"— 11" 34=) и УаПасе’омъ (экеп. 21.5, 171 58"— 20% 29%) въ Чикаго, 

усматривается очень интересное явлен!е. Обыкновенный хвостъ, кото- 

раго развит!е началось не задолго до этого, состоитъ изъ трехъ исходя- 
щихъ изъ головы придатковъ а, 6 и с, заполняющихъ уголъ въ 90°. Ула- 

вливаемая на фотограф1и длина передняго (по движенио въ пространств) 

придатка а доходитъ до 83°. Впереди его, нфсколько ниже конца, замЪ- 

чается какъ бы самостоятельное, не соединенное ни съ нимъ, ни съ 
ядромъ кометы, туманное образоване, имфющее въ общихъ чертахъ 

форму очень узкаго остроугольнаго треугольника, растянутаго почти по 

линш, проведенной отъ Солнца чрезъ ядро. Ближайпий къ ядру „кончикъ“, 

т. е. вершина треугольника, размыто - притупленъ, дальнфйшая же часть 
на значительномъ протяженш размыта къ концу такъ, что тутъ н$тъ воз- 

можности дВлать сколько-нибудь точныя изм$рен1я. Длина этого какъ-бы 

самостоятельнаго хвоста приближенно достигаетъ 8? т. е. одного миллона 
географических миль. 

„Разстоян{я „кончика“ отъ ядра кометы были изм рены Вагпага’омъ 

на фотографяхъ обсерваторй въ Чикаго и въ НантеррЪ. Оказывается, 

что за время наблюден!й 24 поля это разстоян1е увеличилось на 199,— 

отъ 196 оно дошло до 238. Чтобы изъ этихъ изм5рен!, надлежалцимъ 

образомъ редуцированныхт, получить разстоян!я „кончика“ отъ центра 
Солнца, нужно придать ихъ къ соотв тетвеннымъ по времени рад1усамъ 

векторамъ ядра. 
„Но тутъ встр$чается н$которая неопред$ленность. При фотогра- 

фированйи, ядро кометы удерживалось неподвижно на пластинкЪ, а „кон- 

чикъ“ непрерывно удалялся отъ него. 

„При посл$днемъ изъ наблюден!й, „кончикъ“ въ 24.5 экспозвищ!и ото- 

двинулся далфе на 30’. Если на пластинкВ 1 милл. соотв тствуетъ Г, то 
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„кончикъ“ перемстился на ней на 80 мил., и впечатлЪн!е его, ложась на 

впечатл$ ве другихъ частей хвоста, все усиливалось до конца. экспози- 
щи. Тутъ наглядно видна произвольность принят!я средины временъ за 
координату. Въ другомъ аппаратЪ, пусть 1 милл. соотв тствуетъ 20’, пе- 

ремфщен!е „кончика“ равно всего 1.6 милл. Тутъ ужъ мы приближаемся 
къ тому случаю, когда объектъ неподвиженъ: продолжительность экспо- 
зиц!и, а съ него и средина временъ, довольно произвольны. 

„Такимъ образомъ, нельзя съ точностью сказать, въ какой моментъ 

времени экспозищи суммироване по времени свЪФтовыхъ впечатлнй 
оставило на пластинк$ уже достаточно замЪфтное для глаза изображене 
всего придатка и, въ частности, его „кончика“ на подкладк® другихъ ча- 
стей. 

„Если бы этотъ „кончикъ“ представлялъ отдЪленное со всЪхъ сто- 

ронъ, напримЪръ, округлое, скоплен!е, то тутъ ариеметическая средина 
временъ начала и конца экспозиция, сколько бы послЪдняя ни длилась, 
соотв тетвовала бы измренному на пластинк положено центра ско- 
плен1я. Въ самомъ дЪлЪ, туть послФдовательность усилен1я фотографи- 

ческаго дЪйств!я 70зади (по направлено движен1я) объекта одинакова съ 

посл довательностью ослаблен1я того же дФйств!я впереди объекта. 

„При фотографирован!и же нашего придатка, постепенно размытаго 

на нЪтъ къ дальнфйшему отъ ядра концу, нечего и думать объ измЪре- 
ни средины полнаго изображен!я его. Такимъ образомъ, ариеметическая 
средина временъ не можетъ быть иючно пр!урочена къ измренному по- 
ложен!ю „кончика“. 

„Вагпага (Азбгорвуз1са] Топгпа], Осфофег 1908), ва неим$емъ воз- 

можности представить боле точныя времена измЗрен!й, даетъ вм$сто 
нихъ прямо ариометическ1я средины моментовъ экспозищи; но при точ- 
ныхь вычислен!яхъ не слфдуеть забывать, что времена эти н$околько 
произвольны. 

„Подвергнувъ изм5ренйя надлежащимъ редукщямъ и выразивъ ихъ 
въ доляхъ средняго разстоян1я Солнца отъ Земли (при означеняхъ: и — 
радтусъ векторъ ядра, А—разстоян!е „кончика“ отъ ядра, В — разстоян!е 

его же отъ Солнца и 1/—время наблюден!я по меридлану Гринича), полу- 

чаемъ: 

М': поля 94, 111 30% — поля 24.4191; г=0.988144; А’ = 0.010028; Е =0.948179 
М: „ 244616 ==,„ 94.6114; — 0.984136; А“ =0.014116; В” = 0.948252 

И о 9 = „ 94.8014; = 0.981686; А”’—==0.017811; В” = 0.949446 

В" — В' = 0.000080, В“ — В" = 0.001194. 

„Разности В прямо показываютъ, что „кончикъ“ хвоста удалялся 
отьъ Солнца, т. е. на него дЪйствовала отталкивательная сила посл$дняго 
(постоянное которой, принимая ньютон!анское притяжене за единицу, при- 
нято обозначать чрезъ 1— и), и, олВдовательно, онъ двигался по вЪтви ги- 

перболы, въ фокусЪ другой вЗтви которой помфщается Солнце. 

„Легко усмотрЪть, что первое наблюден!е иметь м$сто около ги- 
перболическаго перигел!я, если не въ самомъ перигели, и что перигель- 
ное разстояне @ можетъ быть или равно А’, или нфеколько меньше, но 
не больше его, Отсюда ясно, что и время прохожденйя (1/;) „кончика“ 
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чрезъ гиперболическ!й перигел!й можетъ быть или равно М’, или н$- 
сколько менЪе, но не боле его. 

„Приложимъ теперь къ наблюден1ямъ точныя формулы движенля ча- 

стицъ кометнаго вещества (Вгед@1е1о’в Месвап1зсфе Опфегзасвапоеп ирет 

Кошефеногтеп. Тш зувбетайверВег Оат{еПапо уоп В. Таесегтапи. 1908), 
пользуясь при этомъ также изв$стными параболическими элементами ор- 
биты кометы 1908 с (Азётоп. Масвт1е еп, № 8888): 

— 1905, авг. 27.6400 средняго времени Гринича. 

в = 197° 15’ 10" | пт = 60° 48' 9" 
о—=2938 82 517 г 1908.0 129=9.519192 
{— 84 5 9 | 1от = 0.681840 

„Прохожден!е Земли чрезъ плоскость кометной орбиты —1юля 16.88. 

Замфтимъ, во первыхъ, что скорость 9 изшян1я частицъ изъ ядра можно 
считать очень малой, такъ какъ придатокъ нашъ очень узокъ у „кон- 
чика“. ДалЪфе, сдБлавши нфсколько пробъ съ различными величинами 

1—\, мы пришли къ заключено, что, при величинахъ 1— у. < 60, полу- 
чаются времена 1/.,. > М’ и разстояная @ > В, что дЪлаетъ вс эти ве- 

личины непригодными. Начиная съ 1 — „ =60, сказанныя условя уже 
удовлетворяются; а потому отсюда можно уже искать удовлетворевя дру- 
гого услов!я — соглас1я вычисленныхъ по элементамъ для данныхъ вре- 
менъ величинъ Ё съ величинами ихъ, выведенными изъ наблюдений. 
Туть-то и является затруднене въ вышеуказанной неточности моментовъ 
М’, М", М". Нужно дЪлаль различныя, въ изв$стныхъ предФлахъ, допу- 
щен!я относительно моментовъ, къ которымъ слФдуетъ пр!урочить на- 
блюденныя величины А’ А”, 4”. Изъ цБлой сер1и пробныхь системъ ги- 
перболическихъ оэлементовъ орбитъ „кончика“ я привожу здфсь три, 
чтобы представить наглядно вшян!е неточности временъ наблюден1я на 
опредЪлен1е величины 1— и. Пусть М, означаеть время отд$лен!я „кон- 
чика“ оть ядра кометы. 

ЕЕ П. 1—и=12 ПТ. 1—и=17 
М, =19053, Тюля 24.4498 Тюля 24.4159 Толя 24.3870 
ЕЕ, ‚ 23.5263 ‚ 23.6588 „ 23.5850 
== 9.976840 9.976840 9.976840 
12А = 9.673528 9.678682 9.678885 
12 Е= 0.004564 0.004244 0.008966 
Пер 8.000678 1.968964 1.939408 
М 8° 17’ 80" 12° 59'50” _ 1248'50” 

„При вычислен!и на первомъ план является, понятно, наибольшая 
изъ величинъ радГусовъ векторовъ, т. е. В”, которой должна удовлетво- 
рять соотвЪтственная вычисленная величина А; въ подобнаго рода измЪ- 
рен1яхъ нельзя ожидать такой большой точности, чтобы одновременно 
были строго удовлетворены В’, В", В”. 

„По элементамъ системы Т, В вычисленный получится равнымъ А’” 

при допущен!я 1” =24.818 (поля 24, 19+ 89*), что соотвфтетвуетъь вре- 

мени 1*88" по открыт!и аппарата, или 51“ до его закрыл!я; В = 0.94951, 

а в” = 0.94958, при вычисленной для этою времени величин т. Экс- 
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позищя у Вагпаг4’а продолжалась столько же почти, какъ и у \Маасе’а, 
и при одномъ и томъ-же инотрумент®, а потому и для 1” нужно употре- 
бить такую-же редукцио. У @а6п13зеф иной аппаратъь и время экспо- 

зищи гораздо меньше, а потому сдфлать ту же редукцию ЛИ’ уже нельзя, 
но придется взять время, близкое къ окончан!ю экспозищи. 

„Но элементамъ системы ТП, В = 0.95014, вычисленный для М” = 
24, 18* 24=, будетъ согласенъ съ выведеннымъ изъ наблюденй В” = 

0.95014; для М” будеть та же редукщя, т. е. прибавка 25" ко времени 
начала экспозиц!и; для М” нужно взять время н®сколько раньше средины 

временъ. 
„По систем П, для времени М”” = 24.189 (поля 24, 181 51*), т. е. на 

58“ позже начала экспозици, получимъ В == 0.94968 и В" = 0.94968. Та 
же редукщя для М” дасть 24.668 (юля 24, 1555“), а Е == 0.94815 и 

ПД” = 0.94854; разность вычислен!е — наблюден!е = 0.00021 соотвЪт- 

ствуетъ незначительной долф миллиметра на пластинкЪ, что при размы- 
тости объекта вполнф допустимо. Для М’ =24.485 (поля 24, 11" 88%), т. е. 

на 8" позже средины временъ, получимъ Ё = 0.94808 и В’ = 0.94806. 

„Изъ предыдущаго видно, что для точнаго опредленйя 1— |. имФется 

мало наблюден!й, что наблюден!я эти разд$лены слишкомъ малыми про- 
межутками, и, кром того, времена ихъ имфютъ неточности, вытекаюцйя 
изъ условй фотографирован1я. Если бы имФлось еще одно наблюден!е, 

хотя бы только чрезъ сутки посл перваго, напр., для поля 25,5, то это 
сузило бы значительно границы неопред$ленности для величины 1—(; 

но, пока этого нфтъ, сл$дуетъ считать, что мы не получили еще довольно 
точной величины силы, но имфемъ представлен1е, такъ сказать, о порядкь 
этой величины. Такая огромная сила отталкиван!я встр чается намъ въ 
первый разъ, благодаря именно фотограф. Фотограф1я кометы 1898 П 

указала тоже большое отталкиван!е, около 86, межъ т$мъ какъ наиболь- 

шее 1— и, считавшееся до того времени достаточно установленнымъ на- 
блюден!ями визуальными, было около 18. Эта послФдовательность вели- 
чинЪъ силы позволяетъь намъ расширить т соображеня, на которыя мы 
смотримъ, какъ на иллюстрацио механическаго изслФдован!я кометныхЪъ 
явлен!й. Если допустимо провести параллель между всфми извфстными 
намъ величинами отталкивательной силы въ кометахъ, съ одной стороны, 
и вЪсами молекулъ химическихъ и ихъ соединен!й, съ другой стороны, 
то въ ней эти дв новыя величины силы могутъ быть отнесены къ моле- 
куламъ водорода и къ продуктамъ ихъ диссощалии (ВгеапВ1те. Заг ]ез 

уа]ептз 4е ]а гбри!з1оп з0]айге взцЫе раг а, забзфапсе сотефайте. ВиПе п 4е 
РАсаа. Пар. 4ез Зе!елсез 4е 96.-РефегзБомто. 1897. Мал. Т. УТ, № 5). 

„По элементамъ системы П, наприм$ръ, можно вычислить положен!е 

„кончика“ черезь сутки посл его неригешя. Находимъ его разстоян!е 
отъ Солнца для этого времени Й = 0,959788; разстоян!е отъ ядра А=6;4. 
При гиперболическомъ движен!и частицъ, онф болфе и боле раздви- 

гаются, такъ что чрезъ сутки скоплен{!е частицъ „кончика“ едва ли могло 
дать достаточно замфтный фотографическй отпечатокъ. И въ самомъ 

дЪлЪ, Вагпага говоритъ, что интереснаго образован1я, которое по истин 

можно назвать эфемернымъ хвостомъ, 25 юля уже не оказалось на ила- 
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стинк®. „Кончикъ“ его, по вычислен!ю, долженъ былъ отдФлиться отъ ядра 

около полуночи 93 1юля. Въ теченйе сутокъ посл$ перигешя онъ прошелъ 

пространетво въ 240000 г. миль, что дасть среднюю скорость его въ 2} г. 

миль въ секунду. Эфемерный хвостъ на значительной части своей у даль- 

няго конца обнаруживаетъ на фотограф1!я темное продольное простран- 

ство, что даетъ право видЪть въ немъ полный внутри ковоидъ, т.е. обыч- 

ную простую форму хвоста. Далфе, на прекрасномъ д1апозитивЪ кометы 

24 юля, присланномъ мн% г. диеп1ззеь усматривается еще тонкая, сла- 

бая полоска, выходящая изъ-за конца передняго придатка @ и идущая 

вблизи задняго края эфемернаго хвоста, почти параллельно съ нимъ. Она 

достигаеть, считая отъ ядра, 7° длины; такая длина въ данномъ случа 

свидфтельствуеть объ очень большой отталкивательной сил, соотвЪ®т- 
ствующей вЪроятно июльнымь молекуламъ водорода. Но приблизительное 
указан!е величины этой силы можеть быть сдфлано только на основан! 

подробнаго измфрен1я присылаемыхъ мнф дапозитовъ, которое лю- 

безно об%щано мнз Пулковской Обсерваторей. 
„Комету 1908 с фотографировали много разъ до половины августа, и 

Р. О. Егерманъ занимается теперь собиранйемъ и обработкой матер1ала 

этнхъ наблюден!й. Онъ же оказалъ мн содЪйстве и въ настоящемъ слу- 

ча, при редукщи наблюден!й и въ разнообразныхъ пробныхъ вычисле- 

вяхъ“. 

Положено принять къ св д$н!ю. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отд$лен!ю Томъ „ЛВто- 

писей“ за 1902 годъ. 

Т часть „ЛЪтописей“ издана по прежней программ и приближенно 

въ прежнемъ объемф. 

Весьма интересныя такъ называемыя экстраординарныя наблюден!я, 

производимыя на станщяхъ И разряда, какъ-то: записи самопишущихъ 

приборовъ, наблюден!я надъ солнечнымъ с1янемъ, надъ температурою 

поверхности земли (260) и почвы на разныхъ глубинахт (161), надъ испа- 

ренйемъ воды (162), поступаютъ, по прежнему, въ Обсерваторно все въ 

увеличивающемся количеств$. Къ сожалФню, по извфетнымъ Академ! 

причинамъ, большую часть изъ нихъ невозможно ни обрабатывать, ни 

печатать. Однако, велдетые усилившагося интереса къ д$лу наблюда- 

телей, удалось увеличить число наблюденай, получаемыхъ помощью само- 

пишущихъ приборовъ, высылаемыхъ въ обработанномъ видЪф, благо- 

даря чему, при сравнительно неболыьшомъ увеличен1и труда Обсерватор!и, 
число самопишущихъ приборовъ, результаты которыхть могли быть пом?- 
щены въ „ЛЪтописяхъ“ 1902 года, возросло до 96. (ВеВхъ же записей при- 

слано съ самопишущихъ приборов 90). Изъ остальныхъ наблюден!й лишь 

выводы изъ наблюденй надъ с1ян!емъ солнца напечатаны, по примФру 

прежнихъ лЪтъ, въ боле полномъ вид. Число этихъ станшй возросло 
съ 136 до 142. Общее число всЪхъ станшй Ши Ш разряда, высылавшихъ 

въ 1902 году наблюден!я надъ осадками, грозами и снёжнымъ покровомъ, 

достигло 2550 (въ 1901 году было 2509); изъ нихъ 2130 были снабжены 
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дождемВрами (въ 1901 году было 2070); изданы наблюден!я 2867 станций, 

въ томъ числ наблюден!я надъ осадками 1990 (въ 1901 году было 1955). 

Во П части „Лтописей“ напечатаны результаты ежедневныхъ наблю- 
ден! въ 3 срока, произведенныхъ въ 1902 году на 841 станщи П разряда 
(въ 1901 году были 196); изъ этого числа для 91 станщи даны подробныя 
наблюден!я за каждый день за всЪ 3 срока по международной схемЪ. 

Въ числ этихъ 91 стантйй, наблюден!я 8 станшйй отпечатаны пол- 

ностью по желаню и на средства ЛЪеного Департамента Министерства 

ЗемледЪл1я и Государственныхъ Имуществъ. Всего въ 1902 году доста- 

вляли свои наблюден!я въ Обсерватор!ю 1088 станщи П разряда (въ 1901 
году было 983). 

Изъ числа новыхъ пли возобновленныхъ стантйй представляютъ 
особый интересъ станщи: Преображенское, на о. МЪдномъ (изъ Коман- 

дорскихъ), Сеулъ (Корея), Лаоти-шань (Квант. обл.), Мешхедъ (въ Пере!м), 

Кизылъ-Джаръ (на Аральскомъ морЪ), Иргизъ (Тург. обл.), Голодная степь 
(Самарк. обл.). 

Въ конц введен!я ко П части „Лтописей“ впервые приведена свод- 

ная таблица сравненйя результатовъ, получаемыхъ помощью параллель- 

ныхъ наблюден!й надъ осадками, производимыхъ на нфкоторыхъ стан- 

щяхъ П разряда при различной установкБ дождемфровъ. Наконецъ, въ 

конц$ П части помфщены, по прим$ру прошлаго года, св дЪе!я о посл$д- 

немъ мороз и посл$днемъ снЪгЪ перваго полугод1я 1902 года и о пер- 

вомъ мороз и первомъ снг второго полугодйя того-же года. 

Положено принять къ сев дЪнию. 

Академикъ В. В. Заленск!й представпилъ, съ одобренемъ для на- 
печатан!я, статью старшаго зоолога Музея А. А. Бялыницкаго-Бпирули 
озаглавленную: „МзсеЙалеа Беогр1о]оэ1са. УГ. УП“ (ЗамЪтки о скоршо- 

нахъ. УГи УП). Представляемая статья состоить изъ двухъ частей: въ пер- 

вой авторъ даетъ результать научной обработки матер!ала по екоршо- 

намъ центральной Аз!и, поступившаго въ послФднее время въ Музей; 

обработкв подвергнуть спещально родъ Виз, распространен!е кото- 
раго въ нерусскихъ пред$лахъ центральной Аз!и, а также Китая совер- 
шенно неизвЪфстно. На оспован1и музейскаго малерала авторъ даетъ бо- 
ле точное опред$лен1е областей распространен!я отд$льныхъ видовъ и 
описываетъ двЪф новыя формы изъ Бухары. Во второй части своей статьи 

авторъ даетъ систематическ!й обзоръ родовъ и видовъ скоршоновъ, во- 

дящихся въ предЗлахъ Россйской Импер1и. Обзоръ сопровождается 

указашемъ на географическое распространен!е отдЪльныхъ видовъ и 

ключомъ для ихъ распознаван!я. Въ зоогеографическомъ очерк авторъ 
высказываетъ мн не, что фауна скоршоновъ Росси слагается изъ двухЪ 

по происхожден!ю отличныхъ другъ отъ друга частей: именно, предста- 
вители родовъ Епзсограз и Сэ®срваз принадлежать къ остаткамъ древней, 

вфроятно, третичной, фауны Южной Европы и Малой Аз!и и имЪютъ 
ближайшихъ родичей лишь въ Вестъ-Инди и Центральной АмерикЪ 
указывая, такимъ образомъ, вопреки мнёню В. Росос’а, что и въ гео- 
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графическомъ распредвлени скорпюновъ имфются данныя, заставляюция 
предполагать, что между Европой и Центральной Америкой существо- 

вала н$когда связь (Атлантида?). Другой элементь въ фаунЪ (роды Вч- 

$№ аз, ГлорафВиаз, Ва ео]аз) состоитъ изъ формъ, по происхожден!ю сЪ- 
верно-африканскихъ или же возникшихъ въ Туранской подъобласти. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник Зоологическаго 
Музея“. 

Лкадемикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен!емъ для на- 

печатан1я, статью г. О. уоп Г1из$о\м въ ГеттингенЪ, подъ заглав1емъ: 

„ОеЪег уе! пеце Епфотоа аз Ас!репзег!Чеп“ (О двухъ новыхъ паразити- 
ческихъ червяхъ осетровыхъ). Статья эта содержитъ подробное описан1е 

(иллюстрируемое необходимыми для пояснен!я 6 рисунками) двухъ новыхъ 

червей, паразитирующихъ въ русскихъ осетровыхъ рыбахъ. 
Положено напечатать эту работу въ „ЕЮжегодникЪ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отдфленио, съ одобре- 

н1емъ для напечатан]я, статью помощника директора Иркутской Обсерва- 

тор! Р. Г.Розенталя: „Плотность снЪга въ Иркутск“ (РепзИв 4е ]а песо 

5 ГКопбзК). Въ стать этой авторъ даетъ результаты произведенныхъ имъ 

измЪрен1й плотности снЪга въ ИркутскЪ, главным образомъ въ 1899 году 

и отчасти въ 1902 и 1903 годахъ. Изъ этихъ данныхъ, между прочимъ, весьма 

наглядно обнаружена зависимость плотности свЪже-выпавшаго снЪга отъ 
размЪровъ снфжинокуъ; въ среднемъ вывод оказалось, что плотность снФга, 

образованнаго изъ крупныхъ снфжинокъ, составляетъ 0,056, тогда какъ 

плотность снфга изъ снЪжинокъ средней величины достигаетъ 0,091, & 

изъ мелкихъ — даже 0,185. Числа эти, конечно, не имВютъ абсолютнаго 

значен!я, но они характеризуютъ явлене. Авторъ указываетъ также вллян!е 

времени залеган!я на плотность снЪга; оне даетъ также результаты изм?- 

рен! плотности въ различныхъ слояхъ. Въ виду того, что наблюденйя 

надъ плотностью снЪ®га пр1обр$таютъ все боле и болЪе значен!я нетолько 

въ научномъ, но и въ практическомъ отношен!и, и что изъ центральной 

Сибири у насъ не было еще такихъ наблюден!й, издан1е статьи г. Розен- 

таля было бы весьма своевременнымъ. 
Положено напечатать эту работу въ „Извфстяхъ“ Академ!т. 

Академикъ А. М. Ляпуновъ представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан!я, статью профессора Морской Академи А. Н. Крылова, подъ 
заглавемъ: „баг ап пи ботабеаг Чез даа оз 46 тепыеЦез ог@пайгез“ 
(Объ интеграторЪ обыкновенныхъ дифференщальныхъ уравнен!й). 

Въ этой статьЪ авторъ излагаетъ теор1ю изобрЪтеннаго имъ весьма 
остроумнаго прибора для механическаго интегрирован1я обыкновенныхЪ 

дифференщальныхъ уравнен!й. 
ИзвЪстный интеграторъ лорда Кельвина можетъ годиться лишь 

для интегрировав!я линейныхъ дифференщальныхъ уравнен!й. При томъ 

онъ требуетъ предварительнаго преобразован!я даннаго уравнен!я къ извЪ- 
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стному виду. Приборъ же, изобрЪтенный А. Н. Крыловымтъ, не требуя 
никакихЪ предварительныхъ вычислен!Й, можеть служить и для интегри- 
рован1я нелинейныхъ дифференщальныхъ уравнен!й, при томъ весьма об- 

щаго вида. Въ то же время онъ годится и для численнаго р$шен!я алге- 
браическихъ уравнен!й. 

Разсматриваемый приборъ вполнф осуществимъ въ техническомъ 
отношен!и и въ настоящее время уже изготовляется механикомъ Ветце- 
ромъ примВнительно къ интегрирован!ю дифференщальныхъ уравнен!й 
до четвертаго порядка. 

Положено напечатать эту работу въ „Извфст!яхъ“ Академ!и. 

ЗАСЪДАНТЕ 98 янвдря 1904 года. 

Академикъ А. М. Ляпуновъ представиль Отд$лен!ю свою работу: 

„Заг Р6диаЫоп 4е С]айгалф её 1ез вдааМопз раз эбпёга]ез 4е ]а $В6оме 4е 
1а Воиге 4ез р1ап\ез“ („Объ уравнен!и Клеро и о боле общихъ уравне- 
няхъ теор! фигуры планетъ“), представляющую дополнен!е къ записк?: 
„Весвегсвез Чалз ]а &Вбозе 4е 1а Нсиге 4ез согрз с6]езёез“, опубликован- 

ной имъ въ прошедшемъ году. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Академ!и. 

Академикъ А. А. Б%лопольск!й представилъь Отд$леню свою 
статью: „Изслдован!е спектрографа Пулковской Обсерватори № Ш“ 

(ВесфегсВез зиг 1е зресбгостарве 4е ’ОБзегуабоше 4е Роикоуо № П\]). 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвЁст!яхъ“ Академ1и. 

Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатаня, статью профессора ИмпеРАТОРСКАГО Александровскаго Уни- 

верситета въ Гельсингфорсв О. Вешбег”а: „Сарэ!Чае регэйсае а 0:0 Йа- 

годпу соПесёае, епишегабае поуаецие врес1ез 4езстрбае“ (О. Рейтеръ. 

Списокъ видовъ сем. Сарз!Аае, собранныхъ Н. М. Заруднымъ въ Пере!и, 

съ описанемъ новыхЪ видовъ). 

Авторъ даеть въ этой работ подробный списокъ представителей 

сем. СаряЧае изъ восточной и южной Пераи, заключаюний 22 вида; 

между ними онъ нашелъ 2 новыхъ рода и 7 новыхЪ видовъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Южегодник® Зоологическаго 

Музея“. 
ИзвЪет!я И. А. Н. г> 
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Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобренемъ для на 

печатан1я, статью Ог. Р}ег815’а, подъ заглав!емъ: „Уегие!с 1138 Чег ЫзВег 

уоп ег В1о]ос1зеВеп ЭфаНоп та Батаёом сезаттецеи Нуагасви!Чепт“ 
(Списокъ донынз собранныхъ Б!юологической СОтанщею въ Саратов 

гидрахнидъ). 

Статья эта обнимаетъ собою фауну гпдрахнидъ восточной Росе!ш, 
представляя наши первыя свЪдн1я оттуда объ этой групп членистоно- 
гихъ, и содержить данныя о 84 видахъ; кромЪ того, въ ней описывается 

шесть новыхъ формъ. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникВ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобрешемъ для на- 
печатан1я, статью ученаго хранителя В. Г. Траншеля, подъ заглавемъ: 
„Меце КАЙе уоп Небегбае Ъе! 4еп Отетееп“ (Новые случаи гетерёщи у 

ржавчинниковыхъ), содержащую описан!е четырехъ новыхъ случаевъ 
гетерёци, т. е. разнодомности, у ржавчинниковыхъ грибовъ. 

Положено напечаталь эту работу во второмъ выпускЪ „Грудовъ Бо- 

таническаго Музея“. 

Академикъ А. А. Б$лопольск!й представилъ, съ одобренемъ для 

напечатан!я, статью А. П. Ганскаго: „ИзслЪдован!е 30-ти-дюймоваго объ- 

ектива Пулковской Обсерватор!я по способу Гартманна“ (КесфегсНез вит 

РоБ]есыЁ 4е 30 роцсез арратбепалё & ГОЪзегуафоте 4е РошКоуо, зе]оп ]а 

шефВо4е 4е М. Нагыталю). 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвЪетяхъ“ Академ. 

ЗАСЪДАНТЕ 11 ФЕВРАЛЯ 1904 года. 

Непремнный Секретарь довелъ до свёдфн1я ОтдФлен1я, что 1 (14) фе- 
враля с. г. внезапно скончался членъ-корреспондентъ Академ!" по кафе- 
др астроном, разряда математическихъ наукъ, Октавъ Калландро 
(О. СаЙатагеам), членъ Парижскаго Института, профеесоръ Политехни- 

ческой школы и астрономъ Парижской Нащональной Обсерватор!и. 

ВелФдь за т$мъ академикъ О. А. Баклундъ прочиталъ сл$дующее: 

‚Астрономическая наука въ лиц покойнаго понесла крупную по- 

терю. Какъ ученикъ Леверрье, Тиссерана, Эрмита и Корню, онъ полу- 

чилъ блестящую подготовку прежде, ч$мъ выступилъ на самостоятель- 
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ный научный путь. Калландро былъ, главнымъ образомъ, теоретик и, 
какъ таковой, оставилъ рядъ выдающихся работъ въ области теор!и воз- 
мущен!й, опред$лен!я орбитъ, теор!и фигуры земли и другихъ планетъ. 
Въ качествЪ астронома Парижской Обсерватор!и, покойный имЪлъ зада- 
чей своей дЪятельности наблюден!я большимъ мерид'аннымъ кругомъ и 
экватор1аломъ восточной башни. 

„Главнымъ образомъ, его разностороннимъ интересамъ и знан!ямъ 
мы обязаны превосходнымъ журналомъ: „ВаПейп азбгопош!аие“. Кал- 

ландро былъ душой редакщоннаго комитета и сум$льъ развить жур- 

налъ до степени выдающагося органа теоретической астроном. Онъ 
также особенно интересовался астрономической дфятельностью въ Рос- 
сш. Молодые руссюе астрономы, посфщавийе Парижь для изучен!я 

астроном, всегда находили въ немъ благожелательнаго руководителя и 
учителя. Его симпатия къ нашему отечеству весьма трогательно вырази- 
лись даже на смертномъ одрЪ. 

„Высокое благородство характера доставило ему друзей во всемъ 
свЪт$. Тотъ, кто имфлъ счастье ближе познакомиться съ покойнымъ, ни- 
когда его не забудетъ“. 

Присутствовавпие почтили память усопшаго вставан!емъ. 

Академикъ князь Б. Б. Голицынъ читалъ нижеслдующее: 

„ИмЪю честь довести до евфдВн1я Отд$лен1я, что мною, совм отно 

съ моимъ помощникомъ И. И. Вилипомъ, предпринятъ рядъ опытныхъ 

изслЪдован!Й надъ вшянемъ температуры, давлен!я и другихъ условй 

на видъ спектра различныхъ т$лъ. 

„Устройство прибора, которымъ мы для означенной цли пользова- 
лись, описано въ моей статьЪ: „ЕЮш1ее Вешегкапееп йБег П!ЙтгасЫопзо1- 
фег“, напечатанной въ февральскомъ выпускё „Изв$стй“ Академ и за 
прошлый годъ. 

„Передъ т$мъ, чтобы приступить непосредственно къ вышеуказан- 
нымъ изысканямъ, нами былъ предпринять рядъ изслФдован!й надъ 

спектромъ лучеиспускан!1я паровъ ртути, съ ц$лью выяснить во всЪхъ 

подробностяхъ какъ пригодность устройства самато прибора, такъ и сте- 

пень даваемой имъ точности. Въ этихъ видахъ мы снимали во второмъ 
диффракц1онномъ спектр$ на одной и той-же фотографической пла- 

стинк$ какъ спектръ лучеиспускан1я паровъ желЪза въ Вольтовой дуг, 

такъ и спектръ лучеиспускан1я паровъ ртути въ ламп Агопз’а. Пластинки 
эти вымфрались затЪмъ подъ микроскопомъ, и по различнымъ лин!ямъ 
жел$за опред$лялась длина волны той или другой лин!и ртути. Шри 

этихъ измфрен1яхъ мы взяли за нормали длины волнъ лин! желЪза, дан- 
ныя Во\апомъ, и по н®сколькимъ лин1ямъ жел$за опред$ляли длину 

волны одной и той-же лин!и ртути, принимая, конечно, во внимае при 

этихъ измЪреняхъ и измфняемость дисперс!и въ различных частяхъ 
фотографяческой пластинки. 
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„Результаты этихъ опредфленйЙ я и имФю честь представить нын*% 
вниман!ю Отд%лен!я. 

„Въ нижеслдующей таблиц въ первомъ столбцЪ приведены длины 

волнъ лин!Й желфза, служившихъ нормалями, во второмъ-—опредЪленныя 

по этимъ нормалямъ длины волнъ паровъ ртути, наконецъ, въ третьемъ 

столбцЪ приведены длины волнъ для различныхъ лин! ртути, выведен- 

ныя, какъ средн1я величины, изъ чиселъ второго столбца. 

„ВсЪ числа даны въ единицах'ъ Апозгби’а. 

Среднйя длины волнъ Нормали Во\]ап4?’а. Лин!и ртути. для паровъ ртути. 

5763,218 5790,905 
5709,601 Е ни 519091. 
5659,052 5790,935 
5615,877 5790,917 

5763,218 5769,818 | 

5109,601 А 5769,82. 
5659,052 5769,844 у 
5615,877 5769,824 | 

5573,075 5460,990 

5601,000 О Е 5460,99. 
5455,384 5460,994 
5424284 5460,990 

4957,482 4916,256 
4924,955 4916,26 | 
4919,183 4916,261 г......... 4916,24. 

4903,488 4916,220 | 
4890,945 4916,222 

4369,954 4358,240 
4852.910 4358,38 
4337219 4358,240 

| ОИ, 48358,24. 

4096,135 4078,053 
4079,999 4078,056 | 
4062,605 4078,079 
4044176 4078,084 г......... 4018,08. 

4032196 4078,096 
4022,029 4078,095 
4007429 4078,074. 

4062,605 4046177 

4044176 4046781 

4032196 4046,198 

4022,029 4046,198 

4007,429 4046,171 

Ия 4046/18. 
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Среднйя длины волнъ Нормали Во\]ап4’а. Лин!и ртути. ия паровт ртути 

3996,147 3984120 
3986,330 3984,089 
3977,892 3984102 
3966,219 3984.098 
3956,610 3984100 | „898410 
3941,082 ЗОВ теме ЗС и 
3920,404 3984,081 
3918,784 3984,120 
3909,980 3984123 
3895,301 3984096 

Е 3906,530 
я 3906427 
ЕЙ: 3906,441 
РИ 3906,445 

р Е 3906,449 = В90647б {---- 3906,48. 

оз 3906,509 | 
В 3906,496 
Е 3906,499 
а 3906,489 

3702180 3663,361 
3695,202 3663,372 
3683,205 3663,365 
3676,461 368.369 ое -анАь 3663,36. 
3659,67 3663,385 
8651,615 3663,368 
3640,541 3663,358 

3654911 
3654,980 
3654,925 | 
3654.918 г......... 8654,92. 

8654,946 
8654,929 
3654,915 

3650187 
3650,208 
3650,204 
3650,191 
3650,224 
3650,207 
3650,193 

Т%-же, что и въ предыдущемъ 

случа 

ый 3650,20. 

Т\В-же, что и въ предыдущемъ 

случа 
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„Изъ соглайя между собою отдЪльныхъ чиселъ второго столбца 
можно вывести заключене, что опред$ленныя нами средн!я величины 
длины волнъ для паровъ ртути въ большинствЪ случаевъ вфрны до 
0,01 —0,02 долей единицы Апезхбта, каковую точность слдуетъ при- 
знать вполн$ удовлетворительной и во всякомъ случа вполнЪ достаточ- 
ной для поставленной нами пли“. 

Положено принять къ свфдЪн!ю. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, трудъ нашего извЪ$етнаго гемиптеролога В. 9. Ошанина, подъ 

заглав!емъ: „\Уегие1сЬп158 Чег ра&атКЫзсВеп Неш!рёегеп ш!й Ъезоп4егег 
ВегискысВисипа Штег УегВеНапо п Вл8813сВеп Вейсве“ (Перечень па- 

леарктическихъ полужесткокрылыхъ съ обращен1емъ особеннаго вниман1я 
на распредфлен1е ихъ въ Росайской Имперм)“. 

Трудъ этотъ представляетъ каталогъ палеарктическихъ формъ от- 
ряда полужесткокрылыхъ (Неш!рёега) и заключаетъ полную сводку всЪхъ 
нашихъ свздЪей о распред$лен!и свыше 2000 видовъ клоповъ и цикадъ 

въ пред$лахъ Росо1йской Импер!и. Всл$дъ за предисловемъ, въ кото- 
ромъ авторъ указываетъ, между прочимъ, принятую имъ южную границу 
палеарктической области, приведенъ полный списокъ работъ, касающихся 
Нешт!рёега названной области, при чемъ главное вниман!е обращено не 
столько на старую, нын$ имфющую уже преимущественно историческое 
значен!е, литературу, сколько на новЪйшую. Сравнительно недавно вошло 
въ общее употреблен!е резюмировать отличительные признаки формъ си- 
ноптическими табличками, значительно облегчающими опредЪлен1е формъ, 
и именно этимъ работамъ удФляетъ авторъ особое внимаше. Какъ изв®- 
стно, въ единственномъ до сихъ поръ каталог$ всЪхъ Неш!рфега, издан- 
номъ Ге беггу её Эбуегш, на подобныя работы обращено, къ сожалн1ю, 

слишкомъ мало вниман1я. 

Положено напечатать эту работу въ вид приложен!я къ „Ежегод- 
нику Зоологическаго Музея“. 

ЗАСЪДАНТЕ 96-го ФвврРАЛЯ 1904. года. 

Академикъ 0. А. Баклундъ представилъ ОтдЪленшю въ даръ оть 

имени члена -корреспондента Академ по разряду математическихъ 
наукъ А. Доннера его трудъ, подъ заглавьемъ: „Сабосае рвофозта- 

рЬЫчае 4а с1е]“. Не]з1шофогв, 1908, а равно свою замФтку по содержанию 

этой работы. 
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Положено передать книгу во ПИ ОтдБлен!е Бибмотеки, г. Доннера 
благодарить, а записку академика О. А. Баклунда напечатать въ „Из- 
вфстяхъ“ Академ!и. 

Академикъ 0. Б. Шмидтъ представиль Отд®ленио свою сталью 
подъ заглашемъ: „Оебег епе пепе Мегозёотепогш Э6у]опагиз Випоп- 

зот1 апз Чеш ОБетзЙаг уоп Коба аа Оезе]“. (О новой форм рако- 
образнаго изъ группы Мегозфотафа, ЭБу]опиагиз. ЭНиопзот1, изъ верхняго 

силура м$стности Роцикюль на остров Эзел). 

Изъ извФстной мФстности Роцикюль на остров8 ЭзелЪ, въ которой 
найдено уже много ракообразныхтъ, какъ Еагурфегиз и Рёегусобав, и пер- 

вобытныхъ рыбъ, какъ Тгетафазр1з и ТВуезбез, академикъ ©. Б. Шмидтъ 

получилъ отъ коллектора А. Симонсона еще экземпляръ неизвЪстнаго до 
сихъ поръ ракообразнаго изъ группы Мегозботшаба. Хотя экземпляръ не 
полный, но онъ всетаки предотавляетъь столько интересныхъ данныхъ, 
что академикъ 0. Б. Шмидтъ рфшился описать его подъ вышеприведен- 
нымЪ названемъ, въ надежд получить впослФдетв!и еще новыя данныя. 

Положено напечатать эту работу въ „Изветяхъ“. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ представилъ Отд$ленйо свою зам тку 

„О большихъ величинах отталкивательной силы Солнца“ („Зиг ]ез отап- 

Чез уШеитв 4е ]а Ютсе гбри]з1уе 4а Бойе“), которая содержитъ развит!е 
того, что было имъ доложено въ засвдан!и ОтдВлен!я 14 января сего года 

(3 12 протокола). 

Положено напечатать эту работу въ „ИзвВетяхъ“ Академ!и. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан!я, статью старшаго зоолога Музея В.Л. Б1анки, подъ заглав!емъ 
„Обзоръ формъ семейства завирушекъ, Ассепфот!Чае“ (Веуце 4ез югтез 
Де Ла ат Ше 4ез Ассепфот1Чае). 

Во вступлен!и авторъ указываетъ на то, что большинство прини- 
маемыхъ теперь семействъ отряда Раззегез представляеть еще смЪсь чи- 

сто гетерогенныхъ элементовъ, имёющихъ мало общаго другъ съ дру- 
гомъ. Для выработки естественной системы Раззегез, помимо обширныхъ 

анатомическихь изслфдован!й, которыя дадутъ, вЪфроятно, для таксономш 

боле, чфмъ обыкновенно предполагается, необходимо подвести обще 

морфологические, б1ологические и зоолографичесве итоги накопившихся до 

сихъ поръ данныхъ, а между т$мъ обширныя семейныя группы, состоя- 

пия изъ весьма разнохарактерныхъ формъ, положительно затрудняютъ 

эти выводы и такимъ образомъ тормозятъь и созданйе естественной си- 

стемы Раззегез. Поэтому авторъ склоняется въ пользу боле гомогенныхъ 

группъ, за одну изъ которыхъ считаетъ и семейство завирушекъ (Ассепфо- 

т14ае), которыхъ старались привязать, но всегда неудачно, къ самымъ 
различнымъ семействамтъ. Опасен!е, что таюя семейства не выдержать 
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критики съ морфологической точки зр$н!я, по мн®н!ю автора, не вполн® 
основательно, такъ какъ цензъ различныхъ таксономическихъ единицъ 
не можетъ быть вполн одинаковъ въ группахъ, съ одной стороны, древ- 
нихЪ, съ большимъ количествомъ вымершихъ уже формъ, а съ другой — 
въ группахъ рецентныхЪъ, къ какимъ относится, между прочимъ, и отрядъ 

Раззегев. 
ДалЪе авторъ останавливается на значен!и пластическихъ и цвЪто- 

выхъ признаковъ для установки родовъ и обращаетъ вниман!е на то, 
что въ классЪ птицъ вообще и въ отрядЪ Раззегез въ частности цвЪ- 

товые признаки, въ противоположность господствующему убЪжден!ю, 
сплошь и рядомъ важнФе, чБмъ признаки пластичесве, для выяснен!я 
генетическихъ отношен!й формъ, составляющихъ цвтушия въ современ- 
ную геологическую эпоху группы. 

Въ спещальной части своей статьи авторъ д$литъ завирушекъ на 
четыре рода, изъ которыхъ одинъ (АргапеЙа) предлагаетъ впервые. Въ 

каждомъ род критически разбираются, на основанйи обширнаго мате- 
р!ала нашего Музея, изв$стныя до сихъ поръ видовыя и подвидовыя 
формы и подробно выясняются границы распространеня каждой изъ 

формъ. Въ родЪ Ассепфог устанавливается новый подвидъ Аесепфог ©0]- 
1ат1з ЫБефапиз, а въ род Эрегто]есиаз возстановляется самостоятельность 

Зрегтоеси8 осат1з, описаннаго Г. И. Радде изъ Талыша, но относи- 

вшагося къ числу синонимовъ Бр. Нуезсепв Беуеги. 

Для облегчен!я распознаван!я родовъ и видовъ даны синоптическя 

таблички, а въ заключен!е приводится полный списокъ матер!аловъ на- 
шего Музея по этому семейству. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго 

Музез“. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобрен!емъ для напе- 

чатан1я, работу Начальника Экспедищи для научно-промысловыхъ изсл$- 

довавй Мурмана Л. Л. Брейтфуса, подъ заглавемъ: „Уегхе1оВ015з 4ег 

Эка орев па Вагепёз-Мееге ип4 4ег аа дешзееп пп ТаВге 1908 уоп 4ег 

у1ззепзсВа И е-ргакЫзсВев Мигтал - Ехред оп аазбей тен Агфейеп“ 

(Списокъ станщй въ Баренцовомъ мор% и работь, произведенныхъ на 

нихъ въ 1903 году Научно - промысловой экспедищею для ивслдован1я 

Мурмана). 

Положено напечаталь эту работу въ „Южегодник® Зоологическаго 

Музея“. Г 
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ЗАСЪВДАНТЕ 10 мАРТА 1904 года. 

Смитсоновсюй Институтъ (Эш зошап шзЫбаЫоп) въ Вашингтон%, 

письмомъ отъ 4 марта с.г., просилъ: 1) о разр$шен!и помЪстить въ своемъ 

отчетф за 1908 годъ выдержку изъ брошюры Герца объ экспедищи за, 
мамонтомъ, 2) фотограф1и или клише къ этой статьЪ и 8) фотографии 

мамонта, установленнаго въ Зоологическомъ Музеф. 

Положено просьбу эту исполнить. 

Академикъ ©. А. Бредихинъ довелъ до свфд®н!я Отдфлен!я, что 

Н. Н. Доничъ, коммандированный въ Индо-Китай для спектральныхъ 

ивслдовав!Й солнца во время кольцеобразнаго солнечнаго затмен!я 
4 марта, избралъ станщей для своихъ наблюден!й Пномъ-Пэнъ, главный 

городъ Камбоджи. 5 марта академикъ ©. А. Бредихинъ получилъ отъ 

г. Донича телеграмму, изъ которой можно видЪть, что предначертанный 
планъ наблюден!й выполненъ во всфхъ частяхъ. Телеграмма гласить 
слфдующее: „Затмене наблюдалъ. Небо ясно. Получены дв фотограф!и 

спектра хромосферы; изслдованъ спектръ лучей фотосферы, прохо- 

дившихъ у самаго края луны; измфрена температура воздуха во время 
явлен1я“. 

Положено принять къ св дЪн!ю. 

Академикъ 0. А. Баклундъ представилъ ОтдВлен!ю свою работу: 
„Сравнен!е теор!и кометы Энке съ наблюден!ями въ 1894 — 95 году“ 
(Уего]е1сВап= ег ТЬеоме 4ез Епке’зсВ Сошефеп ш 4еп ВеофасВ$апоей 
1894—95). Какъ въ свое время докладывалъ академикъ О.А. Баклундъ, 
веЪ изслВдован!я движен!я этой кометы съ 1819 по 1891 годъ дали н%ко- 

торые весьма важные результаты общаго значен!я для астроном, между 
прочимъ, и опредЪлен!е массы планеты Меркур!я. Такъ какъ возмущен!я 
отъ этой планеты въ 1891 году, при прохожден1и кометы черезъ периге- 

И, были весьма значительны, то сравнен!е теор1и съ наблюден1ями въ 
слфдующее явленйе 1895 года могло доставить драгоцённый контроль 

опред$лен1я массы Меркурмя. Этотъ контроль вполнф подтверждаетъ 
прежн!й, уже здФсь доложенный въ свое время, результатъ, а именно, что 

масса очень близка къ ‚ слБдовательно, гораздо мене, чЁмъ зна- 
1 

10.000.000 

чен1е, принятое до сихъ поръ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд®лен!я. 

Извфсти И. А. Н. 8 
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ЗАСВДАНШ 1 АПРЪЛЯ 1904. года. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ читалъ по поводу кончины С. О. Ма- 

карова на Дальнемъ Восток 81 марта с. г. нижеслВдующее: 
„Вице-Адмиралъ Степанъ Осиповичь Макаровтъ, положивций жи- 

воть свой на пол брани за Царя и Отечество и котораго оплакиваетъ 
вся Росс!я, былъ не только доблестный герой, лихой морякъ, но и само- 

стоятельный высоко-талантливый изслЪФдователь, а не р$дко и изобрЪта- 

тель въ разныхъ отрасляхъ морскихъ наукъ и техники. Его ученые труды 
по гидролог!и напечатаны въ_издавяхъ ИмперАТОРСКОЙ Академ Наукъ 
и удостоены премями. Особенно цфнны въ его трудахъ новыя мысли, 
инищатива и разносторонность предпринимаемыхъ задачъ, настойчивость 
въ доведен изсл$дован1я до конца. Я приведу нфсколько примЪровъ 

указывающих, какъь велика была у Степана Осиповича потребность изу- 

чать явлен!я, его окружаюция, какъ онъ принимался за дёло, какъ умЪло, 
съ какою настойчивостью онъ достигалъ намфченной цфли, преодол вая 

встр$чаюцияся затруднен!я и недостатки въ вспомогательныхъ средствах 
и пополняя попутно проб$лы въ собственной подготовкф для предпри- 

нимаемой работы, не останавливаясь часто и въ тБхъ случаяхъ, когда 
приходилось для производства тЪхъ или другихъ изсл$дованйй прибЪгать 

къ изобрВтенио новыхъ приборовъ. 

„Назиму съ 1881 по 1882 годъ С. 0. Макаров былъ назначенъ коман- 

диромъ стоящаго на станщи при нашемъ посольств въ Константинопол® 

парохода „Гамань“. Даже между наиболЪе компетентными моряками мн®н!я 

о течен!яхъ въ БосфорЪ были весьма противорЪчивы; такъ, напримръ, 

капитанъ англ!йскаго флота Спратъ, производивпий съемку Босфора и 

за подписью котораго изданы англ Йск1я карты, утверждалъ объ ошибоч- 

ности теории нижнихъ течений. 

„Степанъ Осиповичъ, собираясь въ Константинополь, не предпола- 
галъ производить тамъ изсл$дован1й надъ теченями, но, услышавъ о ле- 
гендЪ, что внизу, подъ постояннымъ сильнымъ поверхностнымъ течен!емъ 
изъ Чернаго моря въ Мраморное, вода течетъ въ обратномъ направлени, 

онъ пожелалъ провЪрить эту гипотезу, выфхалъ на четырехъ-весельной 
шлюпк$ на середину фарватера и опускалъ на глубину наполненный 
водою анкерокъ, къ которому привязывалъ баластину. Опытъ показалъ, 
что внизу существуетъ обратное течен!е и притомъ сильное, потому что 
анкерокъ въ 6 ведеръ былъ достаточенъ, чтобы тянуть нижнимъ тече- 

н1емь шлюпку противъ верхняго течен1я. „Когда я убфдился, что нижнее 
течен!е существуетъ“, говоритъ авторъ: „хотВлось опредлить точно гра- 
ницу между нимъ и верхнимъ течен!емъ. Когда сдфлалось очевиднымь, 

что граница эта идетъ по длинЪ Босфора не горизонтально, а съ н$кото- 
рымъ наклонен!емъ къ Черному морю, захот$лось выяснить этотъ наклонъ; 
наконецъ, захотЪлось выяснить подмфченныя колебан!я границы между 

течен!ями, въ зависимости отъ времени года и дня, отъ направленя вфтра 
и проч. Было интересно опредфлить относительную скорость течен1я 
на разныхъ глубинахъ и распред$лен!е воды по уд$льному в$су“. Скром- 
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ный запасъ инструментовъ былъ пополненъ отчасти купленными, отчасти 
построенными на пароходЪ; для опредВлен]я скорости течен1я на глубин% 

изобр$тенъ авторомъ простой и достаточно точный приборъ —флюктометръ. 
„Во приборы тщательно изсл$довались и провфрялись въ комие- 

тентныхъ учрежден!яхъ, Установлены футштоки, которые наблюдались 
съ парохода. Чтобы не возбуждать подозрительности турокъ, промфры 

и наблюден!я на разныхъ глубинахъ дфлали, пользуясь прогулками и 

по$здками посланника, — или въ сумерки. Производя наблюден!я надъ 
температурою, удфльнымъ вЪсомъ и скоростью течен!я въ н®еколькихъ 
пунктахъ по одному сЪченйо, такйя же наблюден!я повторяли въ дру- 

гихъ с$чен1яхъ и притомъ при разныхъ услошяхъ погоды и при раз- 
ныхъ скоростяхъ поверхностнаго течен1я. Въ результатЪ получился бо- 

гатый малер!алъ, на основаши котораго С. 0. Макаровъ построилъ 
стройную теорю обмЪна водъ Мраморнаго и Чернаго морей. Оотни, мо- 

жеть быть, тысячи моряковъ и интеллигентныхъ лицъ всфхъ налий прово- 
дили мФсяцы и годы въ Константинонолв, а механизмъ течен!й Босфора 
оставался неизвфстнымъ; существовали лишь догадки, а Отепанъ Осипо- 
вичъ въ короткое время своего командованйя „Гаманью“ представилъ 
вполн$ точную и несомн®нную, весьма поучительную картину всего, что 
происходить въ БосфорЪ, во веЪхъ его слояхъ. Трудъ его по этому во- 
просу напечатанъ въ 1885 году въ приложен!и къ Ш тому „Записокъ 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ“ и удостоенъ въ 1887 году преми ми- 

трополита Макар1я. Въ немъ даны и литературныя свфдЪн1я по вопросу, 

собранныя авторомъ уже послЪ произведенныхъ имъ изслдован!й. 

эСъЪ 1886 до 1889 года С. О. Макаровъ командуетъ корветомъ „Витязь“ 

и совершаетъ на немъ кругосвЪтное плаван!е. Несмотря на свой трудный 

и отвЪтетвенный постъ, связанный съ усиленными заботами и работами, 
Степанъ Осиповичъ и на этотъ разъ не отказывается отъ мысли восполь- 
зоваться своимъ плаван!емъ для производства гидроногическихъ изслЪ- 
дован!й, притомъ по широкой программЪ, пользуясь точными, провЪрен- 

ными приборами и наилучшими способами наблюден!й. Онъ задался цфлью 

изслЪдовать, по возможности, гидрологичесвяя условя Сфвернаго Тихаго 

океана и его морей вдоль восточныхъ береговъ Аз!и. „Витязь“ не гото- 
вился для научныхъ изолЗдован!й, но, благодаря инищативВ командира, 

его неутомимому участ!ю въ работахъ и обдуманному руководительству 
посл$дними, корветъ доставилъ весьма цённый матер1алъ, обработанный 

авторомъ съ такимъ тщанемъ, что полученнымъ результатомъ могла бы 
быть довольна спещальная ученая экспедищя. Во все время пути, но въ 

особенности во время многочисленныхъ рейсовъ въ упомянутой области 
Тихаго океана, произведено было большое чиело наблюден!й на разных 

глубинахъ и на поверхности воды надъ температурою и удЪльнымъ вЪф- 
сомъ ея; во многихъ случаяхъ опредфлялось течен!е на поверхности. 
Какъ при выборЪ инструментовъ, такъ и при изслВдоваюи ихъ и при 
обработкЪ матер!ала Степанъ Осиповичъ не довольствуется употребля- 
вшимися до него способами или обычною провфркою инструмента въ ком- 

петентномъ учрежден!и: онъ самостоятельно разсматриваеть, насколько 
удовлетворительны и точны общепринятые способы; не найдя, напримЪръ, 
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удовлетворительнаго батометра, онъ вводитъ въ немъ усовершенствованйя 
и строитъ свой. Точно такъ же, для устранен!я возможных ошибокъ, имъ 
былъ принятъ способъ прокачивать батометръ вверхъ и внизъ на ка- 

ждой глубинЪ, чтобы небыло застоя; опытомъ же выяснилъ онъ, что опу- 

скать батометръ лучше съ полубака, & корветъ ставить въ это время кор- 
мою противъ вЪтра; опытомъ опред$лена поправка, какую сл$дуетъ при- 
давать къ отсчитываемой температурЪ въ батометрЪ, въ зависимости отъ 

вертикальнаго градента температуры и отъ скорости поднят!я прибора. 
Для обезпечен1я точныхъ измЪрен!й уд$льнаго вЪса воды, С. О. Мака- 

ровъ пробрЪль точно пров$ренныя сери ареометровъ у извфетнаго 

мастера Штегера въ КилЪ, поставщика знаменитой коммисе!и по изслЪ- 

дован1ю сЪверныхъ морей. ВсЪ ареометры были алтестованы не им5ющими 

поправокъ, но при той точности, которой добивался авторъ, при пров$ркЪ 

приборов, посл окончан!я плаван!я, все же были найдены поправки къ 

каждому прибору. Не довольствуясь этимъ, Степанъ Осиповичъ изслФдуетъ 
так!я тоня явлен1я, какъ вл1ян!е д1аметра сосуда, въ которомъ налита из- 

слфдуемая вода, на результать измФрен1я, и обнаруживаетъ, что это вл1я- 

н1е при малыхъ д!аметрахъ весьма ощутительно; онъ также производить 

спещальные опыты для опредФлен!я, какъ изм$няются поправки металли- 
ческихъ ареометровъ отъ стиран!я ихъ поверхности, вся детв!е вытиран!я 
посл каждаго измфрен1я. Онъ доказалъ такими же опытами, что его стеклян- 

ные ареометры не могли чувствительно изм$нить свои поправки отъ этой 

причины. Производились опыты для опред лен1я вшяня обтиравя стекла 

внутри бутылки, въ которой привозили образцы воды, на получаемый удФль- 

ный вЪсъ. Приступая къ обработкЪ наблюден!й, автору понадобилось при- 

водить наблюден!я надъ удфльнымъ в$сомъ къ постоянной температурЪ. 

РазсмотрЪвъ критически вс наиболФе авторитетныя таблицы, служивиия 
для этой цЪли, онъ нашелъ въ однфхъ ошибки, въ другихъ — узые пре- 

дЪлы, и ни одной не было достаточно полной и точной, и вотъ С. 0. Ма- 

каровъ составляетъ, на основанйи своихъ и другихъ опытовъ, новыя, 
удовлетворяюция его таблицы. Обработавъ такъ тщалельно свои наблю- 

ден!я, онъ принимаетъ во вниман!е лежавийя въ архивахъ или напечатан- 

ныя отчасти въ извлечен1яхъ наблюденйя, произведенныя на воЪхъ рус- 

скихъ судахъ за посл$дн1я 50 лЪтъ, принимаетъ во вниман!е иностран- 
ныя наблюден1я, и вотъ являются гидрологическ1я карты СФвернаго Ти- 

хаго океана и морей восточнаго берега Аз!и; особенно подробно обелЪ- 

дованы и объяснены гидрологическя явлен!я въ Лаперузовомъ пролив; 
обстоятельно изучены и друге проливы. СдЪланы любопытныя обобщен1я 

относительно обм$на водъ двухъ морей разныхъ температуръ и удЪль- 

ныхъ вЪсовъ, соединенныхъ проливами. Открыты въ Балтйскомъ, Охот- 
скомъ и Беринговомъ моряхъ холодные слои воды между двумя теплыми. 

„Кром того, С. О. Макаровымъ дано много полезныхъ указав1й для 

мореплавателей, наприм$ръ, какъ, пользуясь картою С. О. Макарова 
и производя наблюден!я надъ температурою воды и удфльнымъ вЪсомъ, 
можно безопасно плавать по Формозскому проливу, даже во время тума- 

на. Со времени Крузенштерна и Литке въ русской литератур? не появля- 

лось столь крупнаго и важнаго труда по гидроломи. ИмпЕРАТОРСКАЯ Ака- 



ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. (хх!) 

демя Наукъ, оц$нивъ по достоинству этотъ трудъ, напечатала его на 
французскомъ и на русскомъ языкахъ и присудила ему полную премю 
митрополита Макария. 

„Юдва поконченъ былъ этотъ обширный трудъ, какъ Отепанъ Оси- 

повичЪъ, уже въ чинЪ контръ-адмирала, отправляется начальникомъ эскадры 
сначала въ Средиземное море, а зат$мъ въТих! океанъ и опять органи- 

зуетъ гидрологичесвя и друг!я наблюден!я и привозитъ богатый матер!алъ. 

„Зал мъ, здЪсь, въ сред$ Академ, онъ выступаетъ съ новыми зада- 
чами, онъ горячо защищаетъ мысль о важномъ значен!и сильныхъ ледо- 

коловъ какъ для научныхъ изсл$дованй полярныхъ морей, такъ и для 

практики. Своею энермею и настойчивостью ему удается построить силь- 
нЪйнций ледоколъ „Ермакъ“. Для окончательнаго испытан!я его адмиралъ 
въ 1899 году отправляется на немъ въ полярное море, возвращается для 

укр$плен!я м$фсть судна, оказавшихся слабыми, снова идетъ въ полярное 
море къ с$веру оть Шпицбергена, а на сл$дующий годъ д$лаеть изслт- 

дован!е полярнаго моря у береговъ Новой Земли при такихъ условяхъ, 

которыхъ никакое иное судно выдержать не могло бы. ДФлая опыты 
пробиваться полярными льдами, Степанъ Осиповичъ пожелальъ, чтобы 

производимое „Ермакомъ“ дБйстве было съ фотографическою точностью 
показано тБмъ инженерамъ и техникамъ, которые не были на „ЕрмакЪ“, 

и вотъ, во время разбфговъ „Ермака“ и ломки льда, въ сторон на льду 
ставится приборъ для снимковъ помощью кинематографа, благодаря ко- 
торому эти интересные опыты показывались въ ПетербургЪ на публич- 
ныхъ лекцяхъ. Описан!е постройки и первыхъ плаван!й ледокола 

„Ермакъ“ вм$стБ съ результатами научныхъ трудовъ Степанъ Осипо- 

вичъ издалъ въ 1901 году въ прекрасномъ трудЪ своемъ: „Ермакъ во 

льдах“, посвященномъ Его ИмпеРАТОРСкОмМУ Величеству ГосудаРЮ Импе- 

РАТОРУ. 3 
„Юсли не всБ свои пожелан1я удалось Степану Осиповичу осуще- 

ствить, то все же нельзя не признать, что построенный по его мысли и 

подъ его руководствомъ „Ермакъ“ принесъ уже неоц$нимую пользу воен- 
ному и коммерческому флоту и представляеть новое могущественное 

оруд!е для изел$дован1я полярныхъ морей. 

„Въ тотъ моментъ, когда адмиралъ былъ призванъ на подвигъ высо- 

юй и трудный— занять постъ командующаго флотомъ въ Тихомъ океанЪ, 

онъ, на ряду съ важнфйшими служебными обязанностями Главнаго 

Командира Кронштадтскаго Порта, имфлъ на рукахъ дв$ научныя работы: 

онъ производилъ изслфдован!я надъ колебан1ями воды въ Кронштадт$ и 

его окрестностяхъ въ связи съ получаемыми записями мареографовъ, 

установленныхъ въ С.-Петербург и на берегахъ Финскаго залива, съ 

цфлью выяснен!я вопроса о наводнен1яхъ и о проектахъ защиты отъ 
нихЪъ; другая работа была уже готова, оставалось лишь окончательно 
проредактироваль ее: это была обработка гидрологическаго матер1ала, до- 

бытаго во время его кампан!и въ Тихомте океанЪ въ 1895 — 1896 гг., и, 

въ особенности, подробное изслдоване Лаперузова пролива. Въ такую 

критическую минуту, когда адмиралъ такъ сп$шилъ отправиться къ 

мЪсту своего новаго назначеня, онъ все-же нашелъ время позаботиться 
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объ участи своей работы. Онъ прислалъ ее мн вмЪстф съ многочиелен- 
ными картами и чертежами, при письм$ отъ 2 февраля, въ которомъ 
пишетъ: „Работа окончена, но еще бы разъ ее сл$довало прочесть, между 
тЪыъ меня посылаютъ весьма срочно, и кто знаетъ, что готовить судьба“. 
Онъ просилъ помфстить работу, если можно, въ издавйяхъ Академ!н. 

„Гакое отношен!е къ наук заслуживаеть того, чтобы и здЪсь, въ 
Академ, помянуть покойнаго Степана Осиповича добрымъ словомъ. 
Миръ его праху“. 

Академикъ В. В. Заленск!й довелъ до свбдыя Отд$лен!я, что 

Яковъ Владим!ровичъ Бедряга, извфстный русск!й герпетологъ, окон- 

чилъ порученную ему обработку рептилй и можетъ, согласно его письму, 

приступить къ издано своего сочинен1я въ научныхъ результатахъ экс- 
педищи Н. М. Пржевальскаго. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобренемъ для напе- 
чатан1я, двЪ статьи, составленныя на основан!и изучен1я Севастопольской 

бухты: 1) С. А. Зернова: „Къ вопросу о годичной см$нф Черномор- 
скаго планктона у Севастополя“ (Зиг 1е сВапсешептё аппае! 4а р1апефоп 

4е 1а шег Моте 4апз 1а Байе 4е Э6Ъазборо]) и 2) АД. А. Борисяка: „Тера- 

толого-конх1ологическ1я зам$тки“ (Мойсез ф6гафо]ос1лаез зиг ]ез Т.алпе!- 
Бтапевез). 

! 

1. Статья С. А. Зернова составляетъ результать правильныхъ пе- 
р1одическихъ изслЪдован!й надъ см$ною планктона въ Севастопольской 

бухт. Так1я наблюден!я ведутся со времени поступлен!я С. А. Зернова 

старшимъ зоологомъ Севастопольской Б!ологической Станщи и имфютъ, по- 
мимо научнаго интереса, еще и практичесвй интересъ, такъ какъ даютъ 

возможность боле или менЪе точно опред$лить составъ планктона въ дан- 
ное время года или даже по мфсяцамъ, а слБдовательно знать, какихъ жи- 

вотныхЪ въ данное время можно достать. Въ связи съ изслЪдован!емъ 

температуры моря и другими физико-географическими изелБдован!ями 

моря, они должны даль богатый матер1алъ для б1ологги Севастопольской 

бухты, какъ части Чернаго моря. Статья С. А. Зернова состоитъ изъ 

двухъ частей: въ первой части онъ даеть обиий характеръ планктон- 

ныхъ улововъ и ставитъ ихъ въ связь съ. изм$нен!ями температуры, во 

второй — сообщаеть болЪе подробныя св$дЪыйя о нкоторыхъ предста- 

вителяхъ планктона. При статьВ находится таблица чертежей. 

2. Статья А. А. Борисяка заключаеть описан!е ненормальныхъ ра- 

ковинокъ мидии, развившихся въ водопроводных грубахъ, слЪдовательно, 
при услов!яхъ, которыя даютъ возможность объяснить эти уродства. А.А. 

Борисякъ весьма подробно останавливается на вл1янйи этихъ условий 

въ связи съ правильнымъ ходомъ образован!я слоевъ раковины. Главною 

причиною ненормальности является давлен1е тока воды, текущей по водо- 
проводнымъ трубамъ. Къ статьЪ приложены рисунки. 

Положено напечатать эти работы въ „Извфетяхъ“ Академ!и. 
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Академикъ В. В. Заленск1й представилъ, съ одобрешемъ для на- 
печатан1я, статью и. д. старшаго зоолога Музея О. Ф. Герца, озаглавлен- 

ную: „Вейгао хаг Кепиф1185 4ег Гер1Чорёегеп Еацпа 4ез гизз1зеВеп Мот- 

4епз“ (Замфтка по изучено фауны чешуекрылыхъ Русскаго СЪвера). 

Статья эта содержитъ описан!е коллекщия чешуекрылыхъ, собранных 
гг. Бутурлинымъ и Михайловскимъ на островЁ Колгуев и н%кото- 
рыхъ островахъ дельты р. Двины. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представиль Отдфленшо „Отчеть по 

Николаевской Главной Физической Обсерватор!и за 1908 годъ“ (Сошрёе- 
теп4и 4е ГОЪзегуафоте Сепёга1 со]аз ропг Гапиее 1903). 

Такъ какъ о всВхъ дБйствняхъ Обсерватор!и онъ доводилъ въ свое 

время до свёдЪн1я Отдфлен!я,то академикъ М. А.Рыкачевъ ограничился 

краткою сводкою наибол$е выдающихся событ!Й изъ жизни Обсерватор!и. 

Благодаря Высочайше дарованнымъ средствамъ, удалось уже въ 
отчетвомъ году, помимо пополнен!я убыли, вызываемой закрывающи- 
мися станшями, прибавить 100 дождемБрныхъ станщй, преимущественно 

въ тЪхъ мВстностяхъ, гдф ощущались пробЪлы. Согласно съ одобреннымъ 

Академею проектомъ, предполагается въ течен!е 5 лВтъ прибавлять еже- 
годно по 100 станщй и такимъ образомъ къ 1907 году развить сть Евро- 
пейской Росс1и съ 1500 до 2000 станций. 

Положено начало спещальнымъ наблюденямъ надъ ливнями; выра- 
ботана инструкщя и построены приборы, приспособленные для этой цЪли. 

Н%сколько такихъ дождемфровъ разослано наблюдателямъ. 

Введены на нФфкоторыхъ станщяхъ наблюден!я надъ плотностью 

снЪга, для чего он снабжены особыми приборами и соотвтетвенными 
инструкщями. 

Въ отчетномъ году вновь организована сфть метеорологическихъ 
станщй въ раонЪ Сибирско-Китайской желЪзной дороги, разрушенныхъ 
во время китайскаго возстанйя въ 1900 году. 

Въ „ЛЪтописяхъ“ 1902 года впервые помбщена, согласно съ желанйемъ 

Метеорологическаго Съ$зда, таблица перваго снфга и перваго мороза 

осенью и посл$дняго мороза и посл$дняго снфга весною, а также впер- 
вые напечатана таблица производимыхъ на нфкоторыхъ станщяхъ срав- 
нительныхъ наблюден!й дождемВрами безъ защиты и съ защитою. 

Библ1отека Обсерватор!и обогатилась цф$нной библ!отекой покойнаго 

Г. И. Вильда, пр1обрЪтенною на Высочайше дарованныя средства. 
Хотя Отд$лен!е Ежедневнаго Бюллетеня еще не получило полной 

организа для елужбы предсказан!й наводнен!Я, оно, благодаря н$кото- 
рымъ предварительнымъ мфрамъ и изсл$дован!ямъ, могло съ значитель- 
нымъ усп$хомъ предупреждать полищю и друШя учрежден!я о наводне- 
н1яхъ. Особенно полезными оказались сд$ланныя ею предостереженйя о 
высокомъ наводнен!и, бывшемъ 12 ноября 1903 года. 

ТБенота помфщен1я этого Отд$лен!я побудила академика М. А. Ры- 

качева, не ожидая предположенной надстройки четвертаго этажа, присо- 
единить къ этому ОтдВлен!ю комнату его помощника, для котораго вре- 
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менно отгорожена часть комнаты, въ которой помфщается Отдфлен!е 
Ежем$сячнаго Бюллетеня. 

Для того, чтобы въ этомъ ОтдЗлен!и было удобно слЪдить за колеба- 
вями уровня Невы, въ колодцё Обсерватор1и установленъ новый элек- 

тричесв!й лимниграфъ системы Рорданца; пишущая часть его поставлена 

въ упомянутомъ Отд$лени. 

Въ Константиновской Обсерватор!и надъ балшнею главнаго здан1я 
надстроена легкая башня типа Эйфеля, благодаря которой можно было уста- 

новить новый анемографъ съ электрическою передачею настолько выше 
лфса, что записи получаются вполн$ надежныя, тогда какъ прежний ане- 
мографъ находился ниже вершинъ нзкоторыхъ изъ окружающихъ Обсер- 
ватор!ю деревьевъ, и потому показанйя его были не надежны и не печа- 

тались въ „Лтописяхь“. 
Въ змёйковомъ Отд$лен!и были произведены 108 подъема змФевъ 

съ метеорографами, изъ нихъ 24 выше 3000 метровъ и 9 выше 4000 ме- 

тровъ; наибольшая высота подъема достигала 4540 метровтъ, т. е. на 1000 
метровъ боле, чВмъ когда-либо въ прежн1е годы. Вм$стВ съ т$мъ вве- 
денъ способъ выпуска шаровъ-зондовъ по два заразъ; одинъ изъ ша- 

ровъ лопается наверху, а другой остается при паденй!и наполненнымъ. 
Этимъ достигаются боле равномЗрный подъемъ и спускъ, и облегчается 
нахожден!е прибора. 

Въ мастерской Отд$лен1я изготовлено большое числовмЪевъ и метеоро- 
графовъ для змБевъ и шаровъ-зондовъ не только для нашей Обсерватор!и, 
но и для другихъ учрежден!й; подробности объ этомъ даны въ „Отчеть“. 

Въ концф года произведены были опыты опредФлен1я высоты обла- 

ковъ и положен!я змЗевъ ночью при помощи пр1обрЪтеннаго для этой 
цфли электрическаго прожектора. 

Въ Екалеринбургской Обсерватор!и въ отчетномъ году установлены 

магнитографы для записи изм нений вофхъ трехъ магнитныхЪ элементов; 
образцы кривыхъ получены. 

Наша Обсерватор1я принимала дфятельное участ!е въ устройствВ 

Климатологической секщи Бальнеологическаго и Климатологическаго 
Съфзда въ ПятигорскЪ, а также на сельскохозяйственной выставкВ въ 
ЯрославлЪ. 

Въ конц августа 1903 года академикъ М. А. Рыкачевъ принималъ 

участе на СъЁздЪ Международнаго Метеорологическаго Комитета, состоя- 
вшатося одновременно съ собран!емъ Британской Ассошащи Наукъ. О 

результатахъ этого съЁзда уже докладывалось ОтдЪ$леню. На томъ же 

съЪздВ академикъ М. А. Рыкачевъ окончательно условился съ президен- 

томь Международной Ученой Воздухоплавательной Коммисс1и относи- 

тельно съЁфзда Коммисе!и въ С.-Петербург съ 16—22 августа (стар. ст.). 

Академя Наукъ уже исходатайствовала средства на СъЁздъ и из- 
брала Организащюонный Комитетъ. Предварительная программа вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужден на Съ$здЪ, намфчена; главные вопросы 
будутъ касаться обезпечен1я издан!я международныхъ наблюденйй, про- 

изводимыхъ въ разныхъ слояхъ атмосферы, и организаци наблюден1й 

надъ океанами помощью зм$евъ. 
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Предполагается совершить н%еколько подъемовъ свободных ша- 
ровъ, шаровъ-зондовъ и зм$евъ съ метеорографами, съ цзлью сравнен!я 
дЪйстыя приборовъ разныхъ системъ, употребляемыхъ въ разныхъ 

странахъ. 

Надотройку четвертаго этажа пришлось отложить въ виду потребо- 

вавшагося со стороны Государственнаго Контроля пересмотра см®ты. 

Къ „Отчету“ приложенъ видъ Константиновской Обсерватори съ 
надстроенною башнею. 

Положено напечатать „Отчеть“ въ „Запиекахъ“ Отд%лен!я. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отдфлен!ю, съ одобре- 
э!емъ для напечатан1я, статью физика Николаевской Главной Физической 

Обсерватор!н Д. А. Смирнова: „Быстро дЪйствующиЙ водяной собиратель“ 

(Е за зафеиг 4ез рофепе]з & еам & асНоп гар!4е), при чемъ сообщилъ, что въ 

посл$днее время на наблюден!я надъ атмосфернымъ электричествомъ вновь 
обращено много вниман!я. НЪмецкя Академи Наукъ вносятъ на усмо- 

тр5ве Ассос1ащи Академ! предложен!е организовать по всему земному 

шару соотв$тственныя наблюден1я по общей программЪ, при чемъ обра- 
щено вниман!е на необходимость распространить так я наблюден!я на 
разные слои атмосферы, пользуясь поднят!ями на воздушныхъ шарахъ. 

Международная Ученая Воздухоплавательная Комисся, собира- 

вшаяся въ 1902 году въ Берлин, одобрила производство такихъ наблюде- 

в! при подъемахъ на воздушныхъ шарахъ. Между т$мъ методы для та- 
кихъ наблюден!Й еще нельзя считать разработанными. Пламя свЪ$чи, ко- 

торое предпочитаютъ другимъ собирателямъ, на шарз не прим$нимо. 
Обыкновенно употребляемые водяные собиратели дЪйствують очень ме- 

дленно, а пользован1е радоактивными веществами не примнимо, если 
имЪется въ виду производить одновременно наблюден!я надъ 1онизащею 
атмосферы. Въ виду этого Д. А. Смирновъ, занявшйся такого рода наблю- 
ден!ями, сдфлалъ попытку устроить быстродйствующий водяной собира- 

тель, прим$нивъ для этого пульверизирующий воду приборъ. Получен- 
ный имъ въ окончательномъ вид приборъ описанъ въ упомянутой 
стать$ его. Произведенные имъ сравнительные опыты показали, что раз- 
ряжен!е помощью пульверизащи воды производилось въ 4 раза быстрЪе, 

ч$мъ помощью пламени, и почти такъ же быстро, какъ помощью рад!я. Дру- 

ге опыты, произведенные съ цфлью удостов$риться, до какой величины 
можеть достигнуть собственная электризащя водяной струи при пульве- 
ризал!и, показали, что эта электризащя ничтожна въ сравнен!и съ полу- 
ченными зарядами электричествъ. Удостовфрившись въ пригодности и 
ЦФлесообразности прибора, Д. А. Смирновъ произвелъь помощью его 

прошлымъ лФтомъ изм$рен!я во время двухъ подъемовъ на воздушныхъ 
шарахъ, снаряженныхъ Учебнымъ Воздухоплавательнымъ Паркомъ для 

одновременныхъ наблюден! силы электрическаго поля и содержавйя 10- 
новъ. Пользоване приборомъ оказалось удобнымъ. 

Въ виду такихъ преимуществъ прибора, который значительно попол- 
няеть имфюпЦеся способы наблюден!й надъ атмосфернымъ электриче- 

3* 



(ххУ т) ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОТДЗЛЕНИЕ, 

ствомъ на шарахъ, академикъ М. А. Рыкачевъ считалъ бы весьма по- 

лезнымъ пометить статью Д, А. Смирнова въ издавяхъ Академ!и. 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$етяхъ“ Академ!и. 

ЗАСЪДАНТЕ 91 АпРвля 1904 года. 

Академикь ©. Б. Шмидтъ предетавилъ, съ одобренйемъ для напе- 

чатан1я, новый выпускъ „Отчетовъ о дфятельности Русской полярной 

экспедищи“ (Варрогёз заг 1ез фгатаах 4е Гехрбёа оп Ро]ате Влззе), УП, 

УШ и ХТ содержащй въ себЪ: отчеть лейтенанта Колчака объ его 
экспедиц!и на островъ Беннета для отыскан1я полярной экспедищи и от- 

четъ инженера М. И. Бруснева объ его экспедиция на островъ Новую 

Сибирь для встр$чи барона Толля. Въ этомъ же выпускЪ предполагается 

напечатать и документы, оставленные барономъ Толлемъ на островз Бен- 
нета и доставленные оттуда лейтенантомъ Колчакомъ. 

Положено напечатать эти статьи въ „Изв стяхъ“ Академ!и. 

Академикъ ©. Б. Шмидтъ представилъ, съ одобренйемъ для напе- 

чатан1я, статью г. Антона Гандлирша въ ВфнЪ: „О н$которыхъ остат- 

кахъ насфкомыхъ изъ Пермской формацщи Росе!и“ (ОФеЪег еее ТазеК- 

фептезбе аз ег Рег огтаоп Ваззав уоп Атфоп Напа тзсв, Сиавбоз- 
Аа} ао аш К. К. Нойпазеит ш \1еп). Остатки насЗкомыхъ, служивиие 

матер!аломъ для представляемой работы, относятся къ четыремъ новымъ 
родамъ и столькимъ-же новымъ видамъ и были открыты профессоромъ Ко- 
кеномъ въ Тихогорахъ на р$кЁ КамЪ, въ Казанской губерн!и, во время 

его участ!я въ экскуреи на Уралъ въ начал международнаго геологиче- 

скаго конгресса въ ПетербургЪ въ 1897 году. Названные остатки были 
уступлены профессоромъ Кокеномъ нашему Геологическому Музею и 

переданы для обработки г. Гандлирщу. 

Г. Гандлиршуъ въ своей работ указываетъ, что раньше въ дру- 

гихъ частяхъ свфта уже были найдены остатки насФкомыхъ пермскаго 

пер1ода, но эти остатки по преимуществу относились къ такимъ груп- 
памъ, которыя, являясь родственными съ первобытными формами камен- 
ноугольнаго пер1ода, не имфли отношен1я къ нын живущимъ грунпамъ; 
съ тр!асоваго же пер!ода появляются такля формы, которыя легко разм$- 
щаются между нынфшними подразд$лен1ями нас$комыхъ. Поэтому было 
весьма желательно получить свЪд$н1я о нас$комыхъ пермекихъ отложе- 

н1й Росс!т. Такля насЗкомыя дЪйствительно были открыты г. Нечаевымъ 

и упомянуты въ его работВ о Пермской системЪ въ Росси, но они были 

отнесены имъ къ изв$стнымъ, нынз живущимъ группамъ. Значен!е-же 
новыхъ матер1аловъ, добытыхъ профессоромъ Кокеномъ, состоитъ въ 
томъ, что между ними находятся промежуточныя формы между нын$ при- 
нятыми большими подраздлен1ями, которыя указываютъ на совместное 
ихъ происхождене отъ болФе старинныхъ группъ. 
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Е Г. Гандлиршъ въ овоей работ упоминаетъ и вс друшя нас*- 
комыя, найденныя въ пермекихъ образованяхъ Росси, такъ что во хъ 
Фформъ насчитываеть до 12. Ему удалось получить для описан1я, кром 

матер!аловъь профессора Нечаева, еще и экземпляры изъ музея Казан- 

скаго Университета и Ростокскаго, добытыя профессоромъ Гейни- 
цомъ, также участвовавшимъ въ международной экскурои на Уралъ. 
Вс друше ‚малер1алы будутъ описаны и изображены г. Гандлиршемтъ 

въ другомъ мфетф. 

: Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отдфлен1я. 

Академикъ В. В. Заленск!Й представилъ, съ одобрешемъ для на- 
печатав!я, статью младшаго зоолога Н. Н. Аделунга, подъ заглавемъ: 
„ЗушБо]а поуа а4 соси! Мопешт В]або4деогат [ОгёВорфега] АЁлесае омеша- 

13“ (Новыя изел$дован!я надъ таракановыми прямокрылыми восточной 
Африки). Въ стать этой сообщается о таракановыхъ, собранныхъ въ 

Абиссин!и и сопред$льныхъ областяхъ Н. А. Дмитревымъ и н$кото- 

рыми другими путешественниками, при чемъ описывается рядъ новыхь 
формъ и дается обпый обворъ фауны В]а/фо4еа данной области. 

Положено напечатать эту работу въ „Ежегодник Зоологическаго 

Музея“. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъ Отд$лен!ю, съ одобре- 

з1емъ для напечатан1я, замфтку 9. Розенталя, въ дополнен!е къ его 
стать: „ОеБег @1е е]азЫзсве МасвутЕиапс Бе! Апего!а-ВагостарВеп (прот. 
зас. 8 октября 1903 г., $ 807), озаглавленную: „Весь ира 27а 4ег АЪ- 

ЪВап@]апе &Ъег @1е еазИзеве Масв\ Капо Бе! Апего1а-ВагостарВеп“ (Но- 
правка къ работЪ объ упругомъ послёдЪйетв!и въ анероидныхъ барогра- 
фахъ). Въ замЗткВ этой онъ, на основан!а полученнаго имъ письма отъ 

директора Обсерватори Кью Кри (СЪтее), вводитъ исправлен1я въ чи- 

слахъ Кри, приводимыхъ г. Розенталемъ въ его стать для сравнен1я. 
Посл исправлен!я оказывается соглас1е между обоими рядами наблюде- 
н1й еще лучшее, чБ5мъ по прежде принятымъ даннымъ. 

Положено напечатать эту замЪтку въ „Извфетяхъ“. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатан1я, замфтку г. Левитскаго: „Объ условяхъ произростан1я Сргу- 
зап ети зегобпиш Г. вь Радомысльскомъ уфзд$ Киевской губерния“ 

(Зиг 1ез сопаюопз 4е сго1ззапсе да ОпгузапВетлию зегойпиаш Г. аля ]е 

4141106 4е Вадошуз] 4а соцуегпетет+ 4е К1еу). 

До сихъ норъ не было въ точности извфетно, какъ растетъ, къ ка- 

кой растительной формащи должно быть отнесено это замФчательное ра- 

стене, встрФчаемое въ Россйи въ одномъ только вышеупомянутомъ мФет$. 

Авторъ въ подробностяхъ даеть эти свфдфн!я по собственнымъ наблю- 

ден1ямъ. 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 
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Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобренемъ для на- 

печатая, статью ученаго хранителя Ботаническаго Музея Д. И. Лит- 

винова, подъ заглавемъ: „Киргизекое предан!е о произростан!и дуба 
въ Акмолинской области“ (Тгад ов КагоВ!2е заг а сто1ззапсе 4а с№ёпе 

Чалз 1е 413ы1с$ 4’АКшоПпзЕ). Любопытное предан!е о дубЪ въ Акмолин- 
ской области, нынЪ, сколько извфстно, нигд$ не переходящемъ Ураль- 

скихъ горъ, записано было И. Шангинымъ въ 1816 году и напечатано 

въ его дневник, помфщенномъ въ малоизвЁстномъ ботаникамъ „Сибир- 
скомъ ВЪстникЪ“ 1820 года, издававшемся Спасскимъ. Авторъ обращаетъ 
вниман!е ботаниковъ на статью Шангина и на это очень в$роятное пре- 
дан1е. 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобрен1емъ для на- 

печатан!я, статью ученаго хранителя Ботаническаго Музея В. Г. Тран- 

шеля, подъ ваглав!емъ: „Списокъ грибовъ, собранныхъ въ Крыму. П“ 
(Тазбе 4ез сЪашр1епопз г6со6в еп Сгипве. П). Представляемая работа 
является продолженемъ (№ 125 до 192) перваго списка, помфщеннаго въ 

первомъ выпуск$ „Грудовъ Ботаническаго Музея“, и составляетъ резуль- 

татъ кратковременныхъ весеннихъ экскурой въ 1902 и 1908 гг. Два вида 
описываются впервые: Расси\а фафат1са п. 5р. изъ окрестностей Севасто- 

поля (была найдена авторомъ также въ Ферганской области) и Аес1Ч1ит 

]Лалпрзалисо]а п. вр. изъ Массандры (въ этомъ году получена также изъ. 

Тамбовской губ.). Впервые для флоры Росс1и указываются, кромЪ новыхъ 

видовъ, ТШейша азса Е]. её Еу., Меапобаеппат Ат! (Сооке) Маспаз, Ого- 

шусез Сгос! Раззег., Риссима расБу4егта \е56у. и др. 
Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ И. П. Бородинъ представилъ, съ одобрешемъ для на- 

печатан1я, замЪтку г. В. Хитрово, подъ заглавемъ; „ЕарВгаз!а шошалпа 
ога. въ Европейской Росси“ (ЕарВгаза тшопбапа Тог4. 4апв 1а Влазз1е 
Епгорвеппе). Зам тка эта касается условя произростав1я въ Орловской 

губерн!и и перечисляетъ изв$стныя м$стонахожден!я этого вида въ Рос- 
с1и, до посл$дняго времени еще ник$мъ въ Росси не показаннаго. 

Положено напечатать эту работу въ „Грудахъ Ботаническаго Музея“. 

Академикъ А. А. БЪлопольск!й представилъ, съ одобрен!емъ для 

напечатан]я, статью г. Ганскаго: „О большомъ пер!одЪ пятенъ на 
солнц“ (Биг ]а отап4е рего4е 4е Гасйуйе6 зо]алге). 

Положено напечатать эту работу въ „Изв$ст!яхъ“ Академ1и. 
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ЗАСЪДАНШ 5 мля 1904 года. 

Вице-Президентъ заявилъ о тяжелой утрат$, понесенной Академ1ей 

и наукой въ лиц скончавшагося академика 0. А. Бредихина, подроб- 

ный некрологъ котораго, вмФотВ съ оцфнкою его научной дЪятельности, 

будетъ, согласно обычаю, сообщенъ въ ближайшемъ засфдавн1и Общаго 

Собран1я Академ!и. 

ЗатБмъ доложены телеграммы СовЪфтовъ ИмпеЕРАТОРСКИХЪ Юрьев- 

скаго и Казанскаго Университетовъ, выражающихъ сочувстве Академи 

по случаю понесенной ею тяжелой утраты. 

ЗалБмъ доложено о кончин извфстнаго французскаго ученаго Ма- 

рея (Е. 7. Магеу), состоявшаго членомъ-корреспондентомъ Академ!и по 

разряду б1ологическому съ 1902 года, при чемъ академикъ Ф. В. Овсян- 

никовъ прочиталъь нижесл$дующее: 

„Гелеграфъ принесъ печальную вЪсть о смерти извфстнаго фран- 

цузскаго физ1олога Юл1ля Марея (ЕМеппе-Ла]ез Матеу), члена-корреспон- 

дента ИмпеЕРАТОРСКОЙ Академ Наукъ, члена Парижской Академ!и Наукъ 

и профессора въ СоП6се 4е Егапсе. 

„Марей принадлежалъ къ выдающимся ученымъ прошлаго столя. 
Посл смерти Клода Бернара имя Марея пользовалось не только во 

Франши, но и вообще въ ученомъ м!р$Ъ почетною извЪстностью. Онъ съ 
самаго начала своихъ физологическихъ изслфдован!й смотр$лъ на фи- 

з1ологио, какъ на науку точную. ТВ методы изслфдован!я, которые упо- 

требляютъ физики, химики, астрономы, должны найти свое примБнене и 

въ физ1ологи. Нашимъ органамъ чувствъ мы довфрять не можемъ, какъ 
бы чувствительны они ни были къ воспр1ятю внфшнихъ впечатлЪЬн!й. 

Вее должно быть взв$шено, измфрено и зарегистрировано самозаписы- 
вающими или фотографическими снарядами. Организмы челов ка и жи- 

вотнаго должны подчиняться физическимъ законамъ, какъ всякое другое 
тБло. 

„Исходя изъ этихъ принциповъ, Марей внесъ въ физ!олог!ю такую 

точность изслЪдованля, благодаря которой ошибки стали невозможными 

или очень р$дкими. Изучая работу сердца, давлен!е крови въ желудоч- 
кахъ и предсердяхъ, вян!е клапановъ, волнообразное движен!е крови 

по сосудамъ, Марей напалъ на мысль построить искусственную схему 
кровеобращен1я, что онъ и выполнилъ усп$шно. На этой схем нетолько 

можно было получить всВ тБ явлен!1я, которыя наблюдаются на пульсЪ 

живого человЪка, но и измВнять ихъ по своему произволу. Эти опыты 

освЪтили новымъ ев$томъ н$которыя явлен1я, которыя раньше казались 
необъяенимыми. 

„Много новаго внесъ Марей въ изслФдован!я давлен!я крови на 

стБнки сосудовъ и скорости движен!я крови по сосудамъ. Его труды 
надъ работою мышцъ, изслфдован1я различныхъ моментовъ передвижен!я 

челов$ка и животныхъ, полета птицъ пфнны своею точностью и оста- 

нутся на долго свидтельствами его выдающагося таланта. 
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„Многочисленные и разнообразные аппараты для изсл$дован1я раз- 
личныхЪ и весьма сложныхъ движен!й, изобрЪтенные Мареемъ, им$ются 

почти во вс$хъ физ1ологическихЪ лаборалор1яхъ. Безъ нихъ н®ть воз- 
можности производить точныя наблюден!я во многихъ областяхъ экспе- 
риментальной физ!олог1и“. 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ представалъ Отдфлен!ю свою ра- 

боту: „Отроене мозжечка у миногъ и лягушекъ“ (Зиг 1а зы`асбаге 4а зет- 

уе]её сВей]ез ]атпрго!ез её сЪех ]ез отепояШез), при чемъ читалъ нижесл®- 
дующее: 

„Въ 1899 году профессоръ медицинской школы въ Бостон Шер- 

перъ напечаталъь въ „Апабош!зсВег Апхесег“ статью о строен моз- 
жечка у миногъ, въ которой онъ говоритъ, что онъ первый нашелъ въ 

этомъ орган$ клЗтки Пуркинье и такое-же строене, какое представляетъ 

мозжечекъ высшихъ позвоночныхъ животныхъ. СлФдовательно, мы им$емъ 
дфло съ центральнымъ органомъ нервной системы, а не съ простою спай- 
кою обоихъ половинъ продолговатаго мозга, какъ предполагали прежн!е 

пзол$дователи. Профессоръ Шерперъ упустилъ однако изъ виду, что въ 

1879 году въ изданйяхъ нашей Академ! на нёмецкомъ язык была напе- 

чатана статья г. Еленева о мозжечкЪ миноги. Эта статья содержитъ г-же 

результаты, которые получиль Шерперъ, но они основательнЪе обрабо- 
таны. Рисунки Еленева нагляднфе показываютъ строен!е этого органа, 

чЪмъ у профессора Шерпера. 

„Занимаясь послфднее время изученемъ строен!я центральной 

нервной системы, я обратилъ вниман1е на мозжечекъ миноги. Къ дан- 

нымъ г. Еленева и профессора Шерпера могу присоединить н$- 

сколько новыхъ фактовъ, упущенныхъ обоими наблюдателями. Мозже- 

чекъ миноги на поперечномъ срфзБ представляеть сл$дуюцщие слои, идя 

съ задней поверхности къ передней. Первый слой состоитъ изъ цилин- 

дрическаго эпител1я. Отъ него отходяпия нити, разсыпаясь на все болФе 

и боле тонюя вЪточки, пронизываютъ всю толщину органа. Это видно 
только на посеребренныхъ препаратахъ. Второй слой, на нфкоторыхъ раз- 

р®захъ довольно значительной толщины, состоитъ изъ нервныхъ нитей, 
идущихъ отъ верхнихъ отростковъ большихъ нервныхъ клФтокъ про- 

долговатаго мозга и направляющихся къ головной части центральной 
нервной системы. Въ этомъ сло, какъ и въ продолговатомъ мозгу, нерв- 

ныя волокна перекрещиваются подъ прямымъ угломъ съ нитевидными от- 
ростками цилиндрическаго эпителая. Гг. Еленевъ и Шерперъ объ этомъ 

сло не упоминаютъ. Трет!й слой состоитъ изъ нервныхъ кл$токъ очень 
малаго размЪра. Онф встр$чаются въ мозжечкВ воЪхъ позвоночных жи- 

вотныхЪ, ау нфкоторыхъ низшихъ позвоночныхъ—и въ другихъ частяхъ 
центральной нервной системы. 

„Въ серединЪ мозжечка лежитъ пучекъ нервныхъ волоконъ, входя- 

щихъ въ него, подобно волокнамъ стараго слоя, изъ продолговатаго мозга, 
но изъ другого м$ста. Они идуть отчасти изъ середины органа, отчасти 
изъ наружнаго слоя переднихъ пучковъ. Эти отношен1я можно видЪть на 
препаратахъ, обработанныхъ серебромъ. ДалЪе расположены кл$тки 
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Пуркинье съ отростками, идущими съ одной стороны въ зернистый слой, 

съ другой — образуюция молекулярный слой органа. Кленевъ вид®лъ и 

нарисовалъ разв$твлен!я отростковъ клЪтокъ Пуркинье въ молекуляр- 
номъ слоЪ. На нфкоторыхъ разр$захъ мн удалось видЪть переходъ дви- 

гательныхъ клЪтокъ продолговатаго мозга непосредственно въ зернистый 
слой и въ клфтки Пуркинье. Я считаю этотъ фактъ интереснымъ въ томъ 

отношен!и, что онъ устанавливаетъ сродство нервныхъ элементовъ между 

собою въ двухъ обособленныхъ центрахъ нервной системы. 

„Въ молекулярномъ слоф я нашелъ нервныя волокна, идуця парал- 
лельно задней поверхности органа, и могъ просл$дить ихъ до вхожден!я 

въ бЪфлое вещество средняго мозга. 
„Мозжечекъ лягушки почти во всемъ сходенъ съ мозжечкомъ ми- 

ноги, но по нфкоторымъ частностямъ, о которыхъ будетъ рЪчь въ статьЪ, 

онъ кажется несколько болЪе развитымъ, ч$мъ у послдней. 

„Изъ различныхъ способовъ обработки препаратовъ мнЪ дала хо- 

ропийе препараты окраска азотнокислымъ серебромъь и метиленевой 
синькой. Для фиксащи послфдней окраски Бете предложилъ молибне- 

кислый аспан!й, который и употребляется почти всфми гистологами. Я 

предпочитаю для этой цфли 29/,-ный растворъ танина. Онъ не только хо- 

рошо закрЗпляетъ окраску, но иметь и нЗкоторыя преимущества передъ 

реактивомъ, предложеннымъ Бете. 

Положено напечатать эту работу въ „Извст!яхъ“ Академ!н. 

Академикъ М. А. Рыкачевъ представилъь Отд$ленио, съ одобре- 

н!емъ для напечатан1я, трудъ покойнаго Вице-Адмирала С. О. Макарова: 

„Гидрологическ1я изсл$дован1я, произведенныя въ 1895—1896 ‘гг. въ Ла- 

перузовомъ пролив и въ другихъ мФотахъ“ (ВесВегеВез Ву4го]ос1аез 
Раез 4игапф 1895 — 1896 4апз 1е 46ёго\ 4е Гарегомзе еф Чапз Ч’алаёгез 

Пеих). 
ИзслЪдован!я эти были произведены авторомъ и другими лицами 

подъ его руководствомъ во время плаван!я на эскадрЪ подъ его коман- 

дою сначала въ Средиземномъ морЪ, а потомъ въ Тихомъ океан. Какъ 

видно изъ заглавя, трудъ былъ посвященъ главнымъ образомъ по- 

дробному изучено Лаперузова пролива, но, такъ какъ авторъ имфлъ 

похвальную привычку никогда не пропускать случая, когда представля- 

лась возможность, изсл$довать какое-нибудь новое явлен!е, то вт трудь 

его данъ рядъ интересныхъ наблюден!И и замЗчан!Й, представляющих 

и научный интересъ, и практическое значен1е. 

Онъ излагаетъ свой трудъ въ хронологическомъ порядкё плаван!я 

эскадры. Вступивъ въ командован!е эскадрою, когда она находилась въ Сре- 

диземномъ морЪ, онъ обратилъ вниман!е на течен!я въ проливахъ между 

островами Архипелага и въ особенности въ пролив$ Халкидонскомъ между 

островомъ Евбеею и материкомъ. ЗдЪсь въ самомъ узкомъ мест проливъ 

имфетъ всего 129 футовъ ширины, а скорость теченйя достигаетъь 6—1 

узловъ то въ ту, то въ другую сторону. Желая дополнить трудъ Крюммеля, 

посвященный этому предмету, Степанъ Осиповичъ справедливо замфтилъ, 

что упомянутыя течен1я должны непосредственно зависЪть отъ колебан!й 
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уровня воды. Ему удалось получить для организащи наблюден1й надъ этими 
колебанйями 2 мареографа. По прибыт!т приборовъ, одинъ изъ нихъ быль 

просто и весьма удачно установленъ; записи его въ первые же дни указали 
на весьма интересныя колебан!я, числомъ отъ 20 до 80 въ сутки и про- 

должавицяся во все время опыта. Авторъ даеть весьма правдоподобное 
объяснен1е этихъ колебан!й интерференшей приливныхъ и отливныхЪ 

волнЪъ, разбивающихся по разнымъ направлен!ямъ въ Архипелаг$ и вхо- 
дящихъ въ проливъ съ двухъ сторонъ. Была намЪчена подробная про- 
грамма изучен!я этихъ колебан!й на обоихъ концахъ пролива, но вел д- 

стве политическихъ обстоятельствъ эскадра перешла въ Тих!й океанъ. 

По пути наблюдались въ Красномъ морЪ и въ Инд!йскомъ океанЪ тем- 

пература п уд$льный вЪсъ воды, съ ц$лью пров рки и пополнен!я дан- 

ныхъ, полученныхъ авторомъ 10 лЗтъ ранЪфе, во время плаван1я на „Ви- 
тязЪ“. Сравнен!е,. вь общемъ, показало удовлетворительное согласе, что 
важно въ виду того, что приборы были прежн!е и передъ плаванйемъ и 

посл него были тщательно пров$рены въ С.-Петербург®. По прибытш 
въ Японское море, какъ только сп8шныя неотложныя работы, относя- 

пцяся къ военному дЪлу, были закончены, Степанъ Осиповичъ принялся 
за изучен!е сложныхъ явлен!й Лаперузова пролива; онъ пересфлъ для 
этой цфли на крейсеръ „Адмиралъ Корниловъ“, на которомъ и произ- 
велъ рядъ промфровъ и гидрологическихъ наблюден!й по н$сколькимъ 

рейсамъ вдоль и поперекъ пролива, въ залив Анивз и въ смежныхъ 
водахъ къ западу и къ востоку отъ пролива — какъ по поверхности, такъ 
и на глубинахъ въ 20 м., 40 м. и на днф. Вм$фетЪ съ т$мъ на Крильон- 

скомъ маякЪ былъ установленъ футштокъ, связанный съ вЪковою маркою 
и футштокомъ, выбитымъ на скалЪ. ЦослБ пов$рки инструментовъ и вы- 
числен!я наблюден1й съ такимъ же тщанемъ, какъ это было сдЪлано при 

обработкВ наблюден!й, произведенныхъ на „ВитязЪ“, получились подроб- 

ныя гидрологическ!я карты пролива, на которыхъ видны и рельефъ дна, 
и распред$лен1е теплой и соленой воды, вторгающейся нижнимъ слоемъ 

изъ Японскаго моря въ проливъ, и холодной воды малой еолености про- 
исхожденя залива Анива и Охотскаго моря, стекающей верхнимъ слоемъ 
въ Японское море. Полоса холодной воды, перес$кающая проливъ по 
направлен1ю отъ М\Ъ\ къ БЕБЕ, прослБжена отъ поверхности до глу- 

бины 40 метровъ; на поверхности она выдфляется весьма рЬзко, мини- 

мумъ температуры понижается до 55.1, тогда какъ вокругъ температура 
выше 13°. Это странное явлен1е, уже описанное авторомъ и въ прежнемъ 
его трудЪ: „Витязь и Тих океанъ“ онъ объяесняеть правдоподобно 

тремя причинами: во-первыхъ, вертикальною циркулящею, возникающею 
вслФдстве находящихся въ прикосновен]и столь различныхъ по удФль- 
ному в$су и температур водъ Японскаго и Охотскаго морей; во-вто- 

рыхъ, приливами и отливами, см шивающими волы разныхъ слоевъ и 
оголяющими воду нижнихъ слоевъ; въ-третьихъ, рельефомъ дна, который 
въ узкости на хребтЪ способствуетъ поднятно воды изъ нижнихъ слоевъ 
вверхъ. Карта глубинъ, значительно пополненная промЪрами, произве- 

денными крейсеромъ „Адмиралъ Корниловъ“, и карты распред$лен!я 

температуръ и удЪльныхъ вфсовъ могутъ, какъ указываетъ авторъ, зна- 
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чительно способствовать пов$рк мЪста корабля, когда приходится плыть 
во время тумановъ, которые здЪеь часты. 

Наблюден!я по футштоку, производивийяся по указан1ямъ С. О. Ма- 

карова смотрителемь Крильонскаго маяка въ течен!е почти 6 недЪль, 
привели также кь интереснымъ выводамъ. Распред$ливъ часы наблюде- 
в по лунному времени, С. О. Макаровъ получилъ ясно выраженныя 

приливныя и отливныя волны, хотя и очень незначительныхъ разм ровъ; 
онъ вычислилъ и прикладные часы приливовъ посл верхней и послЪ 
нижней кульминащи. Сравнен!е колебан!й уровня воды съ колебан1ями 

барометра обнаружило соотв тствые обфихъ кривыхъ; при низкомъ атмо- 

сферномъ давлен!и уровень повышался. 
На послёднемъ рейсЪ изъ Нагасакъ въ Гонконгъ адмиралъ опять 

произвель н$еколько опред$лен!й удфльнаго в$са и температуры воды 

для провЪрки своихъ прежнихъ гидрологическихъ картъ. 
Въ Гонконг онъ спустилъ свой флагъ, но и въ качествВ пасса- 

жира на частныхъ пароходахъ онъ, при содФйств!и капитановъ и одного 
португальскаго лейтенанта, продолжалъ наблюден!я и пополнилъ наши 
свЪд$н!я новыми гидрологическими данными. 

ЕКъ труду приложенъ журналъ наблюден!й. 

Въ заключен!и своего труда авторъ сожалФетъ, что на плавающих 
корабляхъ такъ мало обращаютъ вниман]я на изучен!е удфльнаго вЪса 

морской воды, вслЪ$детвйе чего море и океаны все еще остаются недоста- 
точно изученными въ этомъ отношен!и. Нельзя не пожелать, чтобы мо- 
ряки обратили вниман!е на это справедливое зам чае. 

Согласно просьбЪ Степана Осиповича, академикъ М. А. Рыкачевъ 

приложилъ къ труду краткое резюме съ объяснен1ями карть на нЪмец- 

комъ языкФ. 
Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$ленйя. 

Академикъ В. В. Заленск!й представилъ, съ одобренемъ для наипе- 
чатан1я, статью старшаго зоолога А. А. Бялыницкаго-Бирули, подъ 
заглав1емъ: „Зам тки по систематикЪ отряда БоПаоае“ (Вешегкапзен ИБег 

Фе Ог4паве 4ег Зо асеп). 
Статья эта представляетъь изложене предварительныхъ результа- 

товъ предпринятой авторомъ обработки принадлежащей Музею коллек- 
щи БоПаоае и заключаетъ таксономическую оцЁнку родовъ Саео14ае, 
а также описавйе нЪсколькихъ новыхъ видовъ этого семейства. 

Положено напечатать эту работу въ „ЮжегодникЪ Зоологическаго 

Музея“. 

ЗАСЪДАН!Е 19 мля 1904 года. 

Доведено до свфдЪн1я Отд$лен!я о кончин® 27 апр$ля/10 мая с. г. 
въ Лондонф Александра Вилл1амсона, состоявшаго членомъ-корреспон- 
дентомъ Отдфлен1я по разряду физическому съ 1891 года. Вел дъ за 

тфыъ академикъ ©. 0. Бейльштейнъ читалъь нижесл$дующее: 
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„Алексавдръ Вилл!амсонъь родился 19 апр$ля/1 мая 1824 года въ 
\апазуог И около Лондона, умеръ 27 апрЪля/10 мая 1904 года въ Лон- 

дон. Онъ изучалъ химпо въ ВиебаденЪ, ГейдельбергЪ, ПарижЪ, но глав- 
нымъ образомъ въ ГиссенЪ, подъ руководствомъ Либиха. Въ 1848 году 

былъ назначенъ профессоромъ хим въ Ошуегзу СоПезе въ Лондон 

и въ 1887 году вышелъ въ отставку. Въ лиц его наука потеряла одного изъ 

самыхъ знаменитыхъ своихъ представителей, работы котораго имЪли рТ- 
шающее вл1ян!е на развит!е хим!и и ея положен1е въ настоящее время. 

„Очень незначительно число его статей. Въ 1845 году онъ опубли- 
ковалъ опыты надъ озономъ и въ томъ же году изсл$доване надъ дЪй- 

стыемъ хлора на окислы и соли. Зд$сь изложены были преимущественно 

способы образован]я и свойства хлорноватистой кислоты. 

„Въ 1846 году появилась его статья о синеродистыхъ соединенйяхъ 

желЪза, въ которой онъ описываетъ продуктъ окислен!я бЪлаго остатка 

оть приготовлен!я синильной кислоты. Полученный продукть и понынЪ 

называется Вилламсоновской синью. 
„Въ 1841 году онъ доказалъ, что энантолъ —- альдегидъ энантовой 

кислоты. Въ 1854 году онъ анализировалъ нитроглицеринъ и нашелъ, 

что, отъ дЪйств!я щелочи, нитроглицеринъ распадается на глицеринъ п 

селитру. Въ 1858 году Вилл1амсонъ, вмВстВ съ В. Ж. Русселомъ, 

даетъ описанйе прибора для анализа газовъ. 6 лЗтъ позже является опи- 
савйе усовершенствован!й этого аппарата. Это было поелФднее изслЪдо- 

ван!е Вилл!амсона. Съ тЪхъ поръ фамил!я его изъ нашей эксперимен- 

тальной литературы изчезаетъ. 

„Самое внаменитое изслдован1е Вилл!амсона появилось въ 1861 

году. ДЪйствемъ бромистаго этила на аммакъ Гофманъ открылъ этила- 

МИНЪ, т. е. зам щенный амм!акъ. Подобнымъ дФйств1емъ 1одистаго этила 

на этилать кая Вилл1амсонъ надфялся получить замфщенный спиртъ 

но, вмВето спирта, получилъ обыкновенный эфиръ. Капитальная заслуга 

Вилл1амсона состоитъ въ томъ, что онъ немедленно понялъ чрезвы- 

чайное значен1е этого открыт!я и рядомъ блестящихъ опытовъ подтвер- 
дилъ сдВланные имъ теореческ1е выводы. Первое заключен1е изъ опы- 

товъ было то, что эфиръ не происходить чрезъ простое отнят!е воды 

отъ спирта, но образуется на основан!и обмннаго разложен1я. И, дЪй- 

ствительно, если подфйствовать тфмъ же 1одистымъ этиломъ на метилатъь 
натр!я, то не получается см$сь двухъ эфировъ — именно, метиловаго и 

этиловаго, — какъ это слБдовало ожидать по старой теор!и, а получается 
одинъ эфиръ: метило-этиловый. И при этомъ безразлично, дЗйствуютъ-ли 

1одистымъ этиломъ, напр., на амилатъ натр!я, или 1одистымъ амиломъ на 

этилатъ натр1я,— всегда получается одинъ и тотъ же этило-амильный эфиръ. 

Отсюда необходимость удвоить старую формулу обыкновеннаго эфира. 

Этимъ Вилл!амсонуъ открылъ новый путь для установлен1я частичнаго 

вЪса веществъ чисто химическимъ путемъ. Этотъ методъ наблюден!я по- 
лучилъ самое широкое прим$нене въ наукЪ. Эффектное открыт!е анги- 

дридовъ одноосновных кислоть Гергардомъ было только точное повто- 

рен1е въ ряду кислотъ того, что Вилл1амсонъ сдФлалъ въ ряду спиртовъ. 

Вюрицт, при приготовлен смЬшанныхъ спиртныхъ радикаловъ, и Фри- 
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дель и Крафтсъ, при открыти см$шанныхъ эфировъ кремневой ки- 
слоты, строго шли по нам$ченному Вилл1амсономъ пути. 

„Способъ образованйя эфира по Вилл1амсону не есть способъ при- 

готовлен!я эфира. Эфиръ готовится, со времени открыт!я его въ 1540 году 

по настоящее время, исключительно чрезъ нагрФване спирта съ купорос- 
нымъ масломъ. Для объяснен1я этого способа придуманы были разныя 

теор11, которыя, какъ Вилл!амсонъ доказалъ, вс ошибочны и не 

соотвфтствують наблюденнымъ явлен1ямъ. Туть нЪтъ контактнаго дЪй- 
ствйя кислоты, она и не дЪйствуетъ водоотнимающимъ образомъ, и обра- 
зуется эфиръ не чрезъ распадан!е сЪрновинной кислоты. Рядомъ клас- 

сическихъ опытовъ Вилл!амсонуъ показалъ, что и тутъ эфиръ есть ре- 
зультатъ обм$ннаго разложенйя. Сфрновинная кислота, разлагается спир- 
томъ, при высокой температур, на эфиръ и сЪрную кислоту, которая 
опять даетъ, со спиртомъ, сЗрновинную кислоту и т. д. Доказательство 
самое строгое: если нагрЪ$ть сБрновинную кислоту съ ампловымъ спир- 
томъ, то образуется смБшанный этило-амильный эфиръ и амило-сфрная 

кислота. Если зат$мъ продолжать прилит!е атиловаго спирта, то уже не 
будетъ образоваться боле см шанный эфирт, а простой амиловый эфиръ. 

„Этихъ сравнительно не многочисленных, но великолфпно подо- 

бранныхъ опытовъ достаточно было, чтобы не только объяснить рядъ 

загадочныхъ явлен, но и разъяснить строен!е химических соединен!й, 

а, стало быть, и дать возможность ихъ строго научной классификащи и 
систематики. Вилл!амсонъ подвелъ подходяцйя соединен!я подъ типъ 

воды, объясняя строенйе веществъ, чрезъь зам$щен!е водорода въ водЪ 

радикалами. Тутъ, наконецъ, установлено понят!е о радикал, какъ оно и 
нын$ принято, а идея о тип была впослЪдетв!и развита Гергардомъ. 

Теор!я типовъ превратилась въ теор!ю атомности элементовъ, и этимъ мы 
вошли въ область современной химия. 

„Но еще и въ другомъ вопрос Вилл!амсонъ является главнымъ 
реформаторомъ. Это теор1я двухосновныхъ кислотъ. Въ нихъ Вилл!ам- 
сонъ принимаеть существован!е двухатомнаго радикала. Такой есть, 
напр., СО. При разложен!и синеродно-этиловаго эфира щелочью изъ СМ 
образуется СО, которая, замфщая 2 пая водорода, въ 2 частицахъ Фдкаго 

кали, образуетъь соль двухосновной углекислоты. Что и старо-знакомая 
сЪрная кислота, не одно-, но двухосновная кислота, Вилл1амсонъ опять- 
таки доказаль классическимъ опытомъ. Изв$стенъ былъ только второй 
хлорангидридъ сЪрной кислоты. ДЖйствуя на эту кислоту пятихлористымъ 
фосфоромъ, Вилл!амсонъ открылъ первый хлорангидридъ этой ки- 
слоты. СлФдовательно, въ этой кислотЪ 2, а не одинъ пай водорода. 

„Вотъ, въ бфгломъ обзорЪ, капитальное значен!е работь Вилл!ам- 
сона, блестящее имя котораго навсегда сохранится въ наукЪ“. 

Академикъ О. А. Баклундъ читалъ нижесл$дующее: 

„Николай Николаевичъь Доничъ былъ коммандированъ ИмпеЕРАТОР- 
ской Академей Наукъ въ Индо-Китай для наблюден!я кольцеобразнаго 

затменя Солнца 17 марта 1904 года. 
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„Главная цфль этихъ изелфдован!й заключалась: во-первыхъ, въ 

изучения солнечной хромосферы, путемъ фотографирован1я ея спектра, 

и, во-вторыхъ, въ опредфлен!и, главнымъ образомъ по тфмъ же снимкамъ, 
степени интенсивности монохроматическихъ лучеиспускан!Й солнечной 

короны. 
„Второстепенныя цфли новыхъ наблюден!й г. Донича заключались 

въ изсл$дован, также путемъ спектральнаго анализа, вопроса о су- 

ществован!и слфдовъ лунной атмосферы и въ опред$лен!и кривой темпе- 

ратуры воздуха во время явленйя. 
„МЪстомъ наблюден1я затменя Н. Н. Доничъ избралъ столицу 

Камбоджи, Пномъ-Пэнъ. 
„Ясность неба во время явлен!я позволила ему выполнить всю его 

программу наблюдений. 

„Снимки хромосфернаго спектра (чиеломъ 2) были получены по 

способу графа де-ла-Бомъ-Илювинель, осуществленному имъ въ Егиот® 

во время кольцеобразнаго затменйя Солнца 11 ноября 1901 года (спек- 

трографъ съ расширенной щелью). На снимкахъ ясно видны монохрома- 
тическе хромосферные слои различной интенсивности, что позволитъ 

г. Доничу опред$лить, со значительной степенью точности, длины соот- 
вЪтствующихъ имъ свЪтовыхъ волнъ и толщины этих слоевъ ‘). 

„Какъ извВстно, общая дБятельность Солнца за послднее время 

достигла значительнато развит!я, и есть основан!е предполагать, что она 
будетъ интенсивна и во время полнаго солнечнаго затменйя въ август® 

1905 года. Г. Доничъ намФренъ попытаться опредЪлить во время этого 

явления вращен1е короны по смфщенйю одной изъ лин ея спектра. 

ИмЪются данныя думать, что яркость этихе лин]!Й значительно увеличи- 
вается въ перюды шах!паш-а солнечной д$ятельности. Въ виду сказан- 

наго, г. Доничъ задумалъ воспользоваться кольцеобразнымъ затмен1емъ 

Солнца нынфшняго года для опредБлен!я ихъ интенсивности въ настоя- 
щее время, интенсивности, оть которой, по его мнфн!ю, должна будетъ 

зависфть свфтосила спектральнаго прибора, который имъ будетъ пред- 

назначенъ для рЪшен1я приведеннаго вопроса. Къ сожалфн!ю, на сним- 
кахъ хромосфернаго спектра, полученныхъ въ КамбоджЪ, пока не обна- 

ружено никакихъ слЪдовъ монохроматическихъ лучеиспускани!й короны, 
и врядъ-ли детальное изучене ихъ дастъ что-либо новое въ этомъ отно- 

шен!и. Во всякомъ случаЪ, этотъь фактъ весьма важенъ въ томъ отноше- 
ни, что онъ ясно указываеть на необходимость употребить въ буду- 

щемъ году для опредфлен!я вращенйя короны лишь сравнительно свЪто- 

сильные спектрографы. 
„Детальное визуальное изсл$дован1е спектра лучей фотосферы, про- 

шедшихъ у самаго края луннаго диска, указало на отсутстйе слЪдовъ 

лунной атмосферы, обладающих какой-либо лучепоглощающей способ- 

ностью въ предфлахъ видимаго спектра. Это изслВдован1е сдЗлано при 

1) Первый снимокъ, обнимаюцщий спектральную область Ту — Ну, быль полу- 
ченъ за н$сколько секундъ до образован!я солнечнаго кольца; второй, обнимаюпий 

область НУ — Н, былъ сфотографированъ немедленно послЪ его разрыва. 
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помощи той же оптической системы, которою сфотографированъ хромо- 

сферный спектръ. 

„Кривая температуры воздуха во время затмен!я указала на значи- 

тельное уклонен!е ея отъ обыденнаго хода (шахипаш уклонен!я около 

8 градусовъ). 

Академикъ Ф. В. Овсянниковъ представилъь Отдфлен!ю, съ одо- 

бренйемъ для напечатан1я, работу профессора Томскаго Университета 
А. А. Кулябко: „Фармакологическя и токсикологическ1я изслфдован1я 

на выр$занномъ сердцЪ“ (Весвегсвез рВагтасо]о51щез её ф0х1с0]001ез 
вит 1е соепг 13016). 

Большая часть экспериментальной части работы произведена была 

въ нашей Физ1ологической Лаборатории. 
Предварительное сообщен!е объ этой работ$ было доложено въ за- 

сЗдан1и Отд$лен1я 16 марта 1902 года (прот. зас. 16 марта 1902 г.). Пред- 
ставляемая въ настоящее время работа содержитъ подробное описан1е ме- 
тодики, кратёйй очеркъ литературы вопроса и описан1е изсл$дован!й надъ 
дЪйствемъ различныхъ лекарственныхъ веществъ и ядовъ на выр$зан- 
ное теплокровное сердце. Въ разсматриваемомъ изсл$дован1и мы нахо- 
димъ н®сколько фармакологическихь опытовъ и на выр$занномъ чело- 
вфческомъ сердцЪ. 

Положено напечатать эту работу въ „Запискахъ“ Отд$лен!я. 

Академикъ О. А. Баклундъ представилъ, съ одобренемъ для напе- 
чатан1я, статью г. Соколова: „ОЪзегуаотз 4ез рейщбез р]апёёез её 4ез со- 
тез“ (Наблюден!я малыхъ планетъ и кометъ) и, вмЪстЪ съ тЪмъ, такъ 
какъ настоящее зас$дан1е — посл$днее передъ вакащоннымъ временемъ, 
просилъ дать разрёшен!е на напечатан!е еще двухъ статей, не вполнЪ 
еще нын$ готовыхъ къ печати: 1) гг. Каменскаго и Окулича: „ЮрЬе- 
шег1Ае 4е гесВегсВе 4е ]а сошёе 4’ЕпсКе“ и 2) его собственной: „О н$%ко- 

торыхъ вопросахъ, возникшихъ по поводу замфчан!й Рошсаг6 относи- 

тельно теор1и Гюльдена“ (мг Егасе 4ег уоп Са]4еп ш 4ег ТВеоме 4ег 
Веуезиапс 4ег Нцпше5бгрег апое\уар@ {еп Тифестайопзше\о4еп). 

Положено напечатать эти работы въ „Извфетяхъ“. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. ХХ, № 1. 

(ВиПейп 4е ГАса46пае Ппорёма]е 4ез Заепсез 4е 5%.-Р6фегзБоигх. 

' 1904. Тапялег. Т. ХХ, № 1.) 

ИзелЪдоване спектрографа Пулковской Обеерватор1и 

№ ПЕ 

А. БЪБлопольскаго. 

(Доложено въ зас$данши Физико-математическаго отдфлен!я 28-го января 1904 г.). 

Новый спектрограхъ предназначался для 300 — рефрактора. Его 

размфры находятся въ прямой зависимости отъ размфровъ башни рехрак- 

тора, а потому длину коллиматора спектрограха нельзя было сдфлать 

больше 600 шт. Отношеше Фокуснаго разстояня и полнаго отверстя кол- 

лиматора согласно съ таковымъ-же для рехрактора, т. е. = 18,5. 

Важно, чтобы лучи зв$зды, проходя черезъ щель заполнили весь 

объективъ коллиматора. Для опредфлешя дламетра пучка этихъ лучей за 

коллиматоромъ, передъ призмами помфщалась Фотографическая пластинка, 

на которой при достаточной экспозищи (30 мин. для звЪздъ « Лиры и “ 

Возничаго) получается кружокъ. По многимъ снимкамъ найдено, что д1а- 

метръ кружка = 32 шт. Такъ какъ д1аметръ коллиматора = 34 шт. то 

онъ дафрагмируется до 31 шт. При искусственномъ источник$ свфта 

(Вольтова дуга) между нимъ и щелью помфщается матовая пластинка. 

Объективъ коллиматора можно приближать и удалять отъ неподвижно- 

укр$пленной щели, причемъь его передвижеше отечитывается на шкалЪ. 

Когда найдено надлежалцее положен1е, его закрЪпляютъ. 

Обыкновенно щель располагается въ Фокус коллиматора (напр. лучей 

Ну). Однако можно также искаль такого расположеня;- чтобы отчетливость 

спектра наименфе страдала отъ измфнен1я температуры во время экспози- 

щи; можно также искать такого расположеншя, при которомъ отчетливость 

лин!й замЪчается на возможно большомъ протяженши спектра. 

Обратимся къ разсмотрЪню условйя, когда отчетливость линйй должна, 

независЪть отъ перем$нъ температуры; нужно для этого розыскать, вблизи. 

какого положеня коллиматора (какого отсчета на шкал) Фокусировка ка- 

меры спектрограха, менфе всего мФняется. Для этой ц$ли хотограхировалея 

спектръ солнца при разныхъ отсчетахъ шкальт коллиматора и находился 

Физ.-Мат. Отд. т 1 



2 А. БЪЛОПОЛЬСКЛИ, 

соотвфтственный наилучпий по отчетливости линй спектръ. Нахождене 

таковаго облегчается, если на одной и той-же пластинк$ рядомъ сфотогра- 

Фировать два спектра, посл довательно черезъ двЪ половины щели. Если 

Фокусировка была надлежащая, то спектры въ мфетБ соприкосновен1я не 

представляютъ излома въ линяхъ *). 

Такимъ образомъ получены сл$дующля отсчеты. 

Шкала Шкала 
коллиматора. объект. камеры. 

7.0 10.0 

8.5 12.0 

9.8 119255) 

О 18.0 

13.0 15.0 

Отсюда видно, что между положешями коллиматора 8.5 — 11.040- 

кусировка камеры м$няется медленно, и здЪсь будетъ наивыгоднфйшее по- 

ложеше. Температура при этомъ изслБдован!и была -- 1355 С. 

Если опредФлять Фокальныя кривыя поверхности въ камер$ для про- 

тяжешя спектра при разныхъ положен1яхъ коллиматора, то изъ сравненя 

ихъ между собой легко замфтить, какъ слБдуетъ наклонить пластинку, 

чтобы она ближе всего совпадала съ Фокальной поверхностью. Для опредф- 

лешя Фокальныхъ поверхностей я воспользовался способомъ вн5Фокальныхъ 

снимковъ прох. Гартмана. 

ИзселЪдоваше располагается слБдующимъ образомъ: 

1) Объективъ камеры выводится въ одну сторону отъ Фокальнаго по- 

ложеня; лучи пропускаются черезъ одну половину призмъ (считая отъ 

вершины до основан!я); часть щели открыта, другая закрыта; экспозищя 

спектра. ие 

2) Лучи пропускаются черезъ другую половину призмъ; закрывается 

прежняя часть и открывается другая часть щели; экспозицая спектра на 

той-же пластинкЪ. 

3) Объективъ камеры передвигается по другую сторону Фокальнаго 

положен!я; лучи пропускаются черезъ одну ноловину призмъ; часть щели 

открыта, другая закрыта; экспозищя на другой пластинк$. 

4) Лучи пропускаются черезъ другую половину призмъ; открывается 

часть щели, бывшая раньше закрытой, закрывается раньше бывшая от- 

крытой; экспозишя спектра на, той-же пластинк$.. 

На двухъ пластинкахъ получается такимъ образомъ по два взаимно 

см$фщенныхъ спектра рядомъ, немного размытыхъ, но вполнф пригодныхъ 

*) Спектръ солнца ФотограФировался всегда на д1апозитивныхъ пластинках. 
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ИЗСЛЬЛОВАНТЕ СПЕКТРОГРАФА ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИ № 3. 5 

для измфрешй. Если измфренныя смфщенйя к. нб. спек. лини назовемъ @, 

и 4,, то разстояше д по шкал объектива, отъ одного крайняго положешя, 

до точки, гдф лучи перес$каются съ оптической осью камеры опредФлится 

изъ ур. 
а ре Пи 

аа > 

гдЪ А разность полнаго перем$щен1я объектива между крайними положе- 

шями. Если повторить измфреня для ряда спек. линй, то получимъ сер!ю 

2-овъ, которые будучи нанесены на разграхленную бумагу дадутъ пред- 

ставлене о кривыхъ Фокуса. Полученное х нужно придать къ одному изъ 

отечетовъ для крайняго положен!я объектива М, или вычесть изъ другаго. 

Привожу результатъ такихъ изелБдовашй для трехъ положен! кол- 

лиматора относительно щели, а именно для 7.5, 9, 15 и 12.5. 

Снимки 1903 Тюля 26. Т = + 16.0 С., отечетъ колл. = 7.5. 

А Ух А №М-+т 

406 цы 4.7 434 ши. 9.8 

414 В 440 9..7 
420 8.6 444 9-5 
426 9.4 450 8.8 
430 9.7 460 7.8 

При т5хъ-же условяхъ, но при отсчет$ колл. = 9.75. 

4064 8.4 434 ил 11.5 

414 10.8 440 НЯ 
420 11.6 448 10.4 
424 1:05 454 УИ 
430 11.75 460 ве 

` При тБхъ же условяхъ, но при отсчет колл. = 12.5. 

406ым 13.4 436ьм 13.8 
418 14.9 440 13.4 
422 о 448 12.4 
426 15.0 454 11.75 
430 14.6 460 11.0 

Разсматривая эти три кривыя видно (см. рис. 1), что можно въ 

третьемъ случаЪ (отсчетъ коллиматора 12.5), подборомъ наклона пла- 

стинки, именно, подложивъ подъ нее клинъ, обращенный остремъ къ си- 

нему концу, получить близкое совм щене съ Фокальной поверхностью въ 

предфлахъ оть А = 496 их до А = 460 ии. Я попробовалъ сдфлаль это, 

воспользовавшись имфющимся КЛИНОМЪ И получилъ слфдующую кривую. 

3 т 



4 А. БЪЛОПОЛЬСЕ!Й, 

ОСТР!Е КЛИНА КЪ Ф!Оол КОНЦУ сп. Т = + 16° С. 

7 в06° #10 Ык 813 №29 #196 130 23. 438 (мо №56 250 5% 458 рр 

Рис. 1. 

1903 Тюня 10, клинъ острлемъ къ синему концу, 

отсчетъ на шкал коллиматора = 12.0. 

х М№М-нх 7 №М-х 

426 вы 14,1 446 цы. 14.5 

428 14.4 450 14.5 

430 14.5 454 14.5 

438 14.5 458 13.8 

442 14.5 

При измфнени клина совпадеше можно произвести н$сколько въ болЪе 

широкихъ предфлахъ. 

ЗамЪчу, что положене щели въ ФокусЪ коллиматора соотвфтствуетъ 

отсчету 9.8. 

Шель спектрографа снабжена особымъ перемфщающимся экраномъ 

(Зра{Ыепае) позволяющимъ получать лини искусственнаго спектра по объ 

стороны спектра зв$зды на опредфленномъ разстояни отъь краевъ. 

Спектрограхъ снабженъ тремя простыми призмами изъ легкаго Флинта 

съ преломляющимъ угломъ около 60°. Отклонеше лучей Ну равно 180°. 

Призмы установлены въ минимум$ отклоненая для лучей Ну. Къ сожалфню 

Обсерватор1я не иметъ лабораторнаго спектрометра, такъ что нельзя было 

детально изслфдоваль оптическихъ свойствъ каждой призмы. Пришлось 

ограничиться изслБдовашемъ пучка лучей прошедшаго всф три призмы. 

Для этихъ цфлей были изъ чернаго картона выр$заны дафрагмы разныхъ 

ФОормъ и размфровъ именно круглыя отъ 16 шш. до 34 шш. въ даметр®; 

сегменты со стр$лкой отъ 10 шш. до 25 шщ.; эти длафрагмы вставлялись 
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ИЗСЛЬДОВАНТЕ СПЕКТРОГРАФА ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИ № 3. 5 

хордами параллельно ребрамъ призмы; кольцевыя длафФрагмы 16—25 шит. 

‘и 26 — 34 шт. 

При этихъ изслдованяхъ употреблялась Вольтова дуга между же- 

лфзными электродами. Между дугой и щелью помфщалась матовая пластинка. 

Отсюда оказалось, что годное поле спектрограФа (камера 600 шт. 

длиной) заключается въ предфлахъ Л = 414 ^ — 442 щл (пластинка вмЪ- 

щаетъ спектръ оть А = 404 |. — 486 и). Внф этихъ предФловъ спрек- 

тральныя лини получаются не отчетливыя, причемъ въ нашемъ спектро- 

граФЪ эта неотчетливость заключается въ томъ, что лиши дфлаются двой- 

ными, между тёмъ какъ вообще онф должны бы только размываться. Эта, 

картина остается при вс5хъ круглыхъ д1аФрагмахъ; малое отверсте лишь 

немного расширяетъ годное поле. Между тБмъ употребляя длахрагмы — 

сегменты можно уничтожить двоене линй. Такъ если пропустить лучи че- 

резъ половину призмъ, закрывши часть отъ вершины до середины, то по- 

лучаются отчетливыя лини въ предфлахъ между А = 404 — 452 л4л. Поло- 

вина, призмъ отъ вершины до середины вообще не даютъ спектровъ отчет- 

ливЪе, чфмъ вся призма. 

Кольцевыя длафрагмы не дали маломальски годныхъ для измфревий 

спектрограммъ. 

Любопытно сравнить годное поле, получаемое отдфльно черезъ поло- 

вины призмъ отъ вершины до середины и отъ середины до основашя при 

разныхъ положешяхъ коллиматора. 

Осповаше призмы. Вершина призмы. 

Х Отсчетъ на коллим. л 

410 ци. — 467 цы 7.0 410 цы. — 440 ци 
407 — 459 8.5 407 — 443 

403 —460 9.7 412 — 442 

403 —460 О 403 — 449 

397 —-454 15.0 3597 — 442 

Вообще отъ вершины до середины, призмы даютъ менфе отчетливые 

спектрограммы, оттого и пред$лы опфнивались хуже. Отсюда можно за- 

ключить, что либо вс три призмы, либо одна изъ нихъ даетъ въ разныхъ 

своихъ чаетяхъ различную дисперею. Окончательно можно было-бы р- 

шить этотъ вопросъ помощью спектрометра. 

СпектрограФъ ммфетъ дв$ камерь:; одна, обозначается черезь Ш А 

для пластинокъ 3 Х 12 ет. снабжена объективомъ въ 40 шш. свободнаго 

отверстия. Объективъ перемфщается кремальерой и перемфщеше отечиты- 

вается на шкал$ съ нонтусомъ. Фокусное разстояше (разстояне пластинки 

отъ передней поверхности объектива) при отечетЪЬ шкалы = 12.5 равно 

605.3 шт. или отъ геометрической середины объектива = 600.1 ши. == 
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6 А. БЪЛОПОЛЬСЕ1Й, 

0.5 шт. Оптическая качества этого объектива были изелфдованы по спо- 

собу Гартмана. На объективъ, над$та была дафрагма съ отверстями на 

разстояни 35 шш, 20 ши и 7шш попарно по обф стороны центра. Въ ка- 

мер$ ФотографФировалась непосредственно черезъ эти отверст!я свЪтящаяся 

Водородная Гейслерова трубка при внфФокальномъ положен пластинки — 

разъ по одну сторону и другой по другую сторону Фокуса. 

По измфревямъ получепныхъ изображений (какъ указано было выше) 

получены сл$дующия установки объектива, соотвфтетвующая пересфченю 

лучей съ оптической осью. 

Зо С Ибоний 10 шм 3.5 шш 

Объект.. 18.0 18.8 18.8 

или приводя предметъ на безконечность 

ВЫ 12.5 12.5 

Вм$сто Гейслеровой трубки Фотографировался также Юпитеръ черезъ 

дафрагму съ двумя отверстаями при двухъ внф Фокальныхъ положешяхъ 

пластинки. 

Камера (отвинченная отъ спектрографа) стояла неподвижно, такъ что 

оть Юпитера получилось два сл$да на каждой пластинкЪ. Такъ какъ пла- 

стинка въ камерф помфщается наклонно къ оптической оси, то разстояне 

между слБдами немного м$няетея по длин пластинки. Вотъ результаты 

измБренй: 

1-я пластинка. Отчетъ на объектив 0.0. 

207.6 дБл. бар. измЪр. прибора 

И > » » 

1989 жж » » 

Середина 202.2 = 4.. 

2-я пластинка. Отчетъ на объективЪ 20.3, 

122.9 дБл. бар. измБр. прибора 

По Ось ов » » 

ПКО » » 

Середина 129.5 = а.. 

Отсюда отсчетъ, соотвфтетвуюций пересЪфченю лучей = 1294. Это 

будетъ Фхокусъ лучей, къ которымъ пластинка наиболЪе чувствитеьна. 

Въ спектрографЪ важно знать форму и положене Фокальной поверх- 

ности для лучей различной преломляемости и при томъ при различныхъ 
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температурахъ. Выше былъ указанъ способъ получешя этихъ поверхностей. 

Спектрограхъ такимъ путемъ подвергся цфлому ряду изслБдонанй, при 

разныхъ температурахъ и при разныхъ наклонахъ пластинки къ оптической 

оси камеры. . 

Полученные отсчеты выравнены кривой и здфсь даны отсчеты только 

для цфлыхъ Л, отсчитанные по ординатамъ. 

= 406 вы 430 460 |2. 

ФОКУС. 

щ 

42 ОА лол 

10 

8 ОСТРИЕ КЛИНА КЪ СИНЕМУ КОНЦУ сп, Т = -4° С. 
Рис. 2. 

1. 1903 Марта 10. Г= —0:5 С. Подъ пласт. клинъ остремъ къ 

Ф1ол. концу сп. 
№М-нх А №М-х 

400 лк. 9.2 430% 13.2 
410 12.0 438 12.5 
414 12.8 444 11.9 

420 13.9 450 11.3 

426 13.8 454 10.9 

2. 1903 Марта 12. Т= — 420 С. Остр1е клина къ синему концу 
спектра. 

л №М-+х А № 

406 7.8 438 ии 13.1 
414 9.4 444 191 
420 10.6 450 135.0 

430 126 454 13.0 
434 19.1 

Отсюда видно, что 2-е положеше клина выгоднфе 1-го, ибо начиная 

съ \ = 430щ,. всБ лучи собираются очень близко въ одной плоскости и 
именно тамъ гдЪ и обыкновенныя бромосеребряныя пластинки наиболБе 
чувствительны, т. е. между / = 43 0ми. — 470щи. Рис.2. 

3. 1903 Апрфля 28. Т=-н 7270. Остр1е клина къ Фюлет. концу 
спектра. 

— Х М№М- < Х №М-+х 

406 им т 444 |. 8 

414 ВОЙ 448 22 

420 13.5 452 10.7 

428 13.4 456 10.4 

432 №39 460 100 

438 12.8 
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4. 1903, Апрфля 13. Т= -н 775. Остре клина къ синему концу 
спектра. 

л Ух л №М-х 

406 ль. 6.0 448 ши 13.05 

412 эя 452 Пе 

416 9.9 456 ОИ 

420 10.8 460 12.5 

424 ТЫ 464 119.5 

428 По 468 12.0 

432 12.8 474 15 

436 ВЕ 480 11.05 

444 19518) ` 486 10.6 

Кривая № 4 также показываетъ, что при надлежащемъ выборЪ клина, 

возможно значительную часть спектра получить въ одной плоскости. ВеБ 

эти кривыя получены при положен1и коллиматора 9.75. Присоединяя сюда 

кривую, помбщенную въ началЪ статьи, соотвЁтствующую Т=-+16:0 С., 

можетъ составить таблицу Фокальныхъ плоскостей при разныхъ темпера- 

турахъ. Вотъ эта таблица. 

Т/Х = 414 др | 418 др | 422 р. | 430 ды | 484 2. | 438 лр. | 440 др. | 

- 128 | 188 | 134 | 182 | 128 | 125 | 193 | 

4 128 | 183 | 18 | 188 | 13.0 | 126 | 123 | 

8 125 | 188 | 185 | 184 | 132 | 127 | 123 | | 

10 122 | 128 | 131 | 130 | 127 | 124 | 120 | | 

12 117 | 125 | 127 | 12.6 | 123 | 120 | 116 | 

14 118 | 119 | 12.2 | 122 | ПЕ | тЫ | 

16 о ая | | 6 | чар | ана | 

Острае клина для этихъ кривыхъ къ Ф1олет. концу. 

Въ 1804 февр. 27 была опред$лена кривая Фокуса при 1= — 1338 С.; 

она оказалась почти тождественной съ кривой для Т == 0°. 

Если взять середину отсчетовъ между ^ = 4144 и 440 щи, то полу- 

чимъ такую таблицу 
Т Отсчетъ. 

== 0° 13.0 
4 13.0 

8 13.0 

10 12.8 

12 12.4 

14 12.0 

—16 11.4. 
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Для другаго положения клина имфется только дв$ кривыхъ для 7'== —4°0 

и Г= + 755. Кривыя почти тождественны. 

Выше было упомянуто, что при ходБ лучей черезъ половину призмъ 

получается иная Фокусировка чфмъ при ход лучей черезъ другую поло- 

вину, считая оть вершины до основашя. Это обстоятельство было по- 

дробнфе изелфдовано помощью внфФокальныхъ снимковъ отдфльно для каж- 

дой половины призмъ. ДЬйствительно получились для половинъ дв различ- 

ныхъ Фокальныхъ кривыхъ. 

1903 Апрфля 28. Т= -н 8°С. положеше коллиматора 9.75; острие 

клина къ синему концу. Ходъ лучей черезъ половину между вершиной и 

серединой. 
А №-нх и №М- г 

420ыы 10.2 446 и 12.1 
424 10.8 450 12.1 
428 11.3 454 12.0 
432 Е.Х 458 11.5 
438 12.0 462 11.0 
442 12.1 

Ходъ лучей черезъ половину между серединой и основантемъ. 

А М№М-х А №-н < 

420 ии 10.5 442 ии 13.1 
424 11.6 446 13.1 
428 12.35 450 13.0 
452 12.8 454 2 
434 13.0 458 12.3 
438 13,1 462 Г.В 

Вторая камера спектрограха обозначается черезъ Ш В. Ея объек- 

тивъ тоже дламетр. въ 40 шт. 

Фокусн. разст. = 407.3 ши. (оть центра объектива) = 413.1 шт. 

(отъ перед. поверхности). 

Оптическе качества изслБдованы ‘въ двухъ зонахъ: на разстояи 

19.3 и 7.8 ши. отъ центра, пользуясь внфФокальными снимками. Уста- 

новка Фокуса 

для зоны 19.3 — 17.5 

» 7.8 — 18.0. 

Камера В можетъ занимать пять разныхъ положений въ спектрограф$. 

Среднее положеше соотвфтствуетъ направленю лучей Ну, вышедшихъ изъ 

посл$дней призмы. Зат$мъ два крайнихъ соотвфтствуютъ по одну сторону 

9 



10 А. БЪЛОПОЛЬСКЛЙ, 

лучамъ Не, по другую лучамъ На. Промежуточныя два положешя соотвЪфт- 

ствуютъ съ одной стороны направленшю лучей Нё, а съ другой НВ. Въ 

каждомъ изъ упомянутыхъ положенй водородныя линш будутъ по сере- 

динф пластинки (8 х 1.5 ст.). Положеше призмъ остается для всбхъ поло- 

женй камеры одно и тоже. 

Въ каждомъ изъ 5 положевй (кром$ — На) опредБлены Фокальныя 

поверхности по описанному уже способу. 

Положенше для Ну: Г= 1155 С. 

Х М х л №-+х 

406 цы ПЭ 434 18.0 

410 17.4 438 17.9 

414 17.6 442 17.8 

418 ПЕ 446 ИИ) 

492 17500) 450 17.6 

426 ВТО 454 17.4 

430 9 

Положеше для Ну: Т== — 254 С. 

Х М№М-нх ^ №М-х 

418 вы И.) 446 ТИ 

422 ЗИ 450 17.4 

426 18.0 4.54 ИТ 

430 18.1 458 16.8 

434 18.1 462 16.5 

438 18.0 466 16.4 

442 17.9 470 16.2 

Какъ видно измфнен!е температуры вмяетъ мало на хФокусировку 

Средняя Фокусировка въ интервалБ 418 .. — 446 (4. получается 

КОИ А 17.85 

О оо В 

Положеше для НА. Р= -н 1120 

х №-нх Х №М-нх 

396 ши. 18.5 416 1. И 

400 18.5 420 7.2 

404 18.5 424 16.6 

408 18.4 428 16.25 

412 18.2 432 15:0 

› (е) 
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Положеще для Н8. Г= -н 1150. 

л №М-х у №М-нх 

440 и 15.8 468 им 18.1 
444 16.3 472 18.1 
448 16.7 476 18.1 

452 158 480 18.1 

456 17.6 484 18.1 

460 17.9 488 18.0 

464 18.0 492 17.8 

Положеше для Н=: Г= — 254. 

А М№М-нх ^ М№М-х 

384 ии 14.9 З9Эбим - 17.8 
388 15.6 400 18.5 

392 67 

Для послфдней области пластинка совсфмъ не имфетъ Фокусировки, 

т. е. ею можно пользоваться только для Фотографированя отдфльныхъ 

лин. 

Спектрограхъ снабжонъ автоматическимъ электрическимъ термоста- 

томъ, поддерживающимь любую температуру въ предфлахъ 071 С. (Опи- 

саше его см. Хейзевг. Раг шэгит.-Капае, 1900). 

Поправки отъ кривизны спектральныхъ линий. 

Призмы спектрограха и щель вывфряются такъ, чтобы лини не имфли 

наклона къ направленю спектра, чтобы касательная, проведенная къ сере- 

динф лини была перпендикулярна къ направлению спектра. Лучше всего 

Это изслфлуется совмфщешемъ двухъ спектрограммъ, искуств. спектра 

желЁза, накладывая пленку на пленку. Средняя часть лин! (очень узкая) 

экспонируется дольше, вслфдств!е этого по всей длин спектра, получается 

тонкая полоска, передержаннаго спектра. При наложении пластинокъ сред- 

я полоски совмфщаются; тогда при наличности малБйшаго наклона онъ 

ясно выступить, ибо взаимный наклонъ лин равенъ двойному наклону къ 

направлению спектра; измфняя положен!е щели легко его довести до нуля. 

Изелфдоваюе кривизны лин также удобнфе всего производить на 

двухъ совмфщенныхъ пленками пластинкахъ со спектромъ жел$за. При 

этомъ однородные концы спектрограммъ располагаютъ въ разныя стороны 

и посл6довательно сближаютъ между собою лиши одной и той же длины 

волны эеира. Тогда очертаня двухъ такихъ лин!й даютъ симметричную 

тт 
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Фигуру въ видЪ лодочки, концы которой (если они не совефмъ совмфщены) 

и середину (стр$лку) измБряютъ. Такъ какъ спектральныя лин!и представ- 

ляють дуги параболь, то зная длину хорды и величину стр$лки (при пред- 

полагаемомъ смБщени концовъ или принимая въ расчетъ разстояе между 

концами, если они не совмфщены) вычисляется параметръ параболы. Если 

черезъ х обозначимъ абециссу параболы (она же поправка за кривизну), 

черезъ у — ординату (разстояше отъ вершины параболы), то изъ уравнешя 
2 ее 

ео 

звЪздной спектрограммы. 

вычисляется поправка для любаго 9, который зависитъ отъ ширины 

Для камеры ПТА подобныя измфрен1я дали 

для ^ = 442.7 ши, стрфлка = 1.507 об. для 2у == 11.8 шт 

426.1 » = 11:7» ь » 

410.2 » == 11.50) д > » 

Отеюда получимъ 

для ^ = 442.7 щи, 2р = 7.39 (у выраж. въ обор. винта) 

426.1 —0.53 » » 

410.2 — 6.16 » » 

Для камеры ШВ точно также получено: | 

для \ = 451 ил, стр$лка = 1.068 об. для 2у = 7.5 ши 

431 » —= 1.106 » » » 

415 » — 1.296 » » » 

Другое изм5реше: 

для / = 442.7 ри, стр$ака = 1.25400. для 2у=8.1 шт 

426.1 » — 1 49» » 

410.2 » И » 

Отсюда получимъ: 
А 2р 

451.0 4.21 (у выр. въ обор. винта). 
442.7 4.19 

451.5 4.07 

426.1 5.86 
415.5 3.47 

410.2 3.47 

Помощью этихъ чисель вычислены слфдующия таблицы поправокъ за 

кривизну, которыя всегда нужно вычитать изъ отсчетовъ, если они воз- 

12 
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растаютъ съ возрастатемъ Л. Таблица заключаетъь также поправки, вы- 

важенныя въ километрахъ, это вычислено по хормуламъ 

для ПА 
__ %@— 327.69)16 . __ 300000 К 

5 = ^^ В8925] и = о 

для ШВ 
__ ТО — 835.52)15 | 

5 [8.4717] ) 

Вамера ША. 

х 2р У — 06: 1.5 об. 2.006. | 
т рать Ня 

9 9 9 

418 А | 6.35 0.16 0.19%ш| 0.35 0.44кш| 0.65 0.76 кш 
422 6.43 бо -85. 46 .63 82 
426 6.53 2355-91 .34 48 -61 85 
430 6.64 -15— 2198 34 _ 50 .60 90 
434 6.82 Бе О в .-59 90 
438 7.02 2 52 .57 91 
442 7.31 ЕЕ! `В 52 .55 93 

Камера Ш В. 

А |2 | у=05 об. | У=1.0 об. | у=1.5 об. | у=2.0 об. 
| Не х х | 2 
] | 9 9 9 9 

418 ры 3.68 | 0.07 010%ш | 0.28 0.48кш | 0.61 111Кш | 1.10 1.98 | 
422 _ | 3/14 13 | 27-52 ООО 00 442.06 
426 3,87 26: 52 .58 1.19 1.08 2,11 
430 | 3.98 Об |225 1.58 .56 1.22 1.00 2.17 
434 4.06 05—57 .55 1.26 0.98 2.21 
438 418 06 165 | 24 57 154 1.31 а а | 
442 4.16 обв Е 594 6 .54 1.36 -96:1242 | 
446 4.19 бт 24—68 .-54 141 | .962.51 
450 | 4.22 .06 16 24 .65 ОО бо: 959.59 — | 
454 | 4.26 -08 1 .24 69 .53 152 | 94 210 

Для редукщй изм$ренныхъ звфздныхъ спектрограммъ служитъ пока- 

зательная Формула Гартмана. 

Постоянные коэф. этой Формулы были вычислены по сопоставленш 

извфетныхъ длинъ волнъ эвира желзнаго спектра съ изм6рен!ями тфхъ же 

лин на спектрограммахъ, произведенными приборомъ Тбифера (модель 

1890 года) винтъ котораго годенъ въ предфлахъ 36 шт. 

1) См. Нагбшавл, ОБег 41е Апзшеззипо .... дег Э{егизресвга, А. М. В. 155. 

13 
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Для данныхъ цБлей винтъ былъ подробно изслБдованъ: измфренъ 

быль интервалъ = 0.25 шш. черезъ каждый обороть при увеличени ми- 

кроскопа въ тысячу разъ. Эти измфренйя произведены три раза. При со- 

ставленш таблицы поправокъ необходимо отм$чать, что считается 1-мъ 0бо0- 

ротомъ. Нашъ винтъ перестаетъ упираться при отсчет6 — 52 дфл. бара- 

бана; поэтому 1-й оборотъ считается отъ = 0°50 до = 1%0. Здфеь привожу 

таблицу поправокъ винта отъ 5 до 5 оборотовъ, составленную на основани 

всЪхъ трехъ измфренй. Температура въ измфрительной комнатф колеблется 

отъ 13° до + 16° С. 

Поправки винта Тбихера. 

Отсчетъ. Отсчетъ. 

1 обор. —-057 85 обор. — 191 
5 .8 90 Т.Е 

10 В. 95 Пы 

Ио Й 100 Е 

20 6 

105 —1.0 

25 — 0.5 110 1.0 

30 56) 115 0.9 

35 .6 120 —0.5 

40 6 

625 0.0 

45 —0.7 030% —0.7 

50 .8 135 1.6 

55 .9 140 2.5 
60 1.0 

145 —3.8 

65 — 1.2 

70 158; 

75 52 

80 —1.2 

Для камеры Ш А были измфрены 6 спектрограммъ, снятыхъ при 

разныхъ температурахъ. Пластинка клалась на измфрительный приборъ 

всегда такъ, что однимъ и тфмъ-же ливмямъ соотвфтетвоваль приблизи- 

тельно одинъ и тоть-же отсчетъ; изм5ревшя производились на каждой пла- 

стинкф сначала отъь Ф1олетоваго конца спектра къ синему, а потомъ отъ 

синяго къ «1олетовому (пластинка перекладывалась). Полученные отсчеты 

выравнивались кривой и приводились къ отсчетамъ, соотвфтствующимъ 

снимкамъ, сдфланнымъ при 0°С. Такимъ образомъ для опредфленныхъ лин 

спектра жел$за получилось для каждой шесть отсчетовъ изъ которыхъ со- 

ставлены середины; онБ обозначены буквой п. Соотвфтственно каждому 

выписаны изъ таблицъ Каузег’а и Випее (\!1е4. Апп. 4 Е. 3) и Воу- 
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]ап4’а (Азг.-рв. Фопго.) длины волнъ эеира. По тремъ лишямъ вычи- 

сляются постоянныя Формулы и пробами — показатель. Зат$мъ обратно 

вычисляются по отсчетамъ ® длины волнъ эфира соотвфтетвующихъ линй 

°`и сравнивая ихъ съ табличными получаютъ рядъ поправокъ. При помощи 

ихъ исправляютъ постоянныя Формулы и т. д. пока не получатся резуль- 

татъ, дальше котораго идти н5ть надобности. 

Тоже самое было продфлано для камеры Ш В по измфреншю 29 спек- 

трограммъ. Результаты этихъ изслБдован!й помфщены въ сл$д. таблиц. 

ША Т=050. 

т А Х Та. Т—С 

5.246 4191.607 4191.611 -н4 

9.561 9.253 256 3 

12.281 4204.126- 119 —7 

15.815 10.518 5-3 

20.728 9.522 ЕЕ 

22.278 22.392 .387 —5 

28.355 33.778 т -71 

29.587 36.113 118 5 

51.100 38.993 980 —135 

53.189 82.569 507 —2 

58.808 94.290 .290 0 

68.692 4315.256 255 —1 

78.708 37.214 219 +5 

85.664 52.906 910 4 

95.652 76.095 104 9 

98.867 83.730 124 —6 

107.614 4404.937 929 —8 

111.795 15.3504 301 —3 

116.633 27.493 490 —3 

Формула для ША 

5.1143394 \ —3726.923 -+- ( 
871.365—п 

Ты ) —=3355.245 + ( 

Числа въ числит. суть логариемы, А выраженно въ 0.1 {л4. 

652.287-п 

ВВ -03 0: 

т и Х Та. Тъ-0С 

8.359 4202.195 4202128 3 

20.875 36.107 115 -8 

26.127 50.947 945 —2 

29.489 60.644 .640 —4 

33.336 71.935 934 —1 

36.892 82.560 565 5 

40.747 94.289 .290 1 

42.405 99.402 410 -8 

45.184 4308.067 080 -—13 

47.462 15.258 .262 -4 

50.799 25.940 941 -1 

54.260 37.210 .216 —6 

58.986 52.918 908 —10 

65.763 76.107 .108 1 

67.935 83.712 120 -8 

73.869 4404.928 .929 6 

76.709 15.308 301 —7 

79.988 27.492 490 —2 

85.359 47.906 .912 +6 

88.291 59.298 301 -3 

92.556 76.188 185 —3 

97.130 94.737 738 1 

105.245 4528.798 198 0 

Формула для ШВ 

4.7727324 ; 

Вычислене длинъ волнъ эеира по этимъ дапнымъ и по измБренямъ 

спектрограммы зв$зды будетъ заключаться въ приведени отсчетовъ на 

лини искуств. жел. спектра, на отсчеты этой таблицы. Разности таблич- 
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ныхъ и измфренныхъ ® выравниваются и помощью выравненныхъ разно- 

стей приводятъ отсчеты на лини звфзднаго спектра къ нормальнымъ 

отсчетамъ. Эти послдне вставляютъ въ Формулу и вычисляютъ 7. 

Въ заключеше привожу дисперс1ю и шкалу спектрограза. 

Дисп. для 0.1 Число 0.1 {21% на 1 мм. 

А Камера ША Камера ШВ 

420 ии 477 7.2 10.6 
433 39.2 8.7 12.9 

440 35.2 9.8 14.4 

——э«—— 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. ХХ, № 1. 

(ВиПейо 4е ’Аса@6пие Пирёгае 4ез Беепсез 4е 5$.-Р6фегзопг».. 

1904. Тапулег. Т. ХХ, №1.) 

Зиг ип пцестабеаг аез еапаопз аегепяеПез 

огталгез. 

Раг А. КрИой, Рго{евзеиг & РАсадёи!е Маха]е, 5&.-РёбегзБопго. 

(Ргёзепёё ]е 14 дфапуег 1904). 

$1. Сеце поёе а рошг оЪ]её Гехрозаов 4 ргшефе её ипе 4езстр- 

оп зотталтге 4’ип аррагей 4езИтё роиг Гллёбетайот шбсаплдие 4ез 64иа- 

0$ @16гепеПез ог@йпайгез 4е п’/троге дие] огаге её диеПе огше. 

Еп се тошепи (}апу1ег 1904) ип аррагей 4е се сепге езё еп сопгз 4е 

сопзёгасНоп 4’аргёз шез р1апз сВех М. В. \еёхег, шбсашеен 4е ргбаз1юп 

& 56.-РеетзБопга. 

$2. П рагай але 1а ргепиете 146е 4е Гиибетаюоп 4ез 6дтайопз а{- 

{тепыеПез А Га14е 4’ип аррагеЙ тшёсапдае аррагйепв & Гога Ке]у1щ; 1е 

ргепчег уо\аше 4е 1а зесоп4е 6@10п 4е 1а Мабига! РЬозорву 4е Биг 

М. Твотзоп апа Та, сопйенф 1а езстрЯоп 4и шёсап1зте еп ргшеше. 

Т/’Шазте ащфеиг ешр1о1е 4алз се фиё Глбботабеиг 4е зоп #тёге 1е 

рго#. Татез Твотзоп. Се шёсалзте сопз1зе еп ргшере 4ез 1го1з раг- 

{ез зшуалфез: 1° @’ип @41з4ие шеПпё ди! гесой ип шоцуешет 4е гобайоп 

аиоиг @’ип ахе раззалф раг зоп севёге регрепа1сатетепт ап р!ап Чи @13- 

Че, 2° 4’ип суПпаге гой & зесйоп стешалге, 40 Гахе езё р1асб рага/- 

1]етеп& ап р1ап 4и @1заче, 1е суппге роцуапё фопгпег Шгешепё албойг 

де зоп ахе, 3° 4’ив <1оре рёзапё рас епёге 1е 41заие 1е суйпаге 4е та- 

птете & фопсвег еп шёше {етрз 1е р]ап @и ргепиег её 1а зитасе и зесопа. 

Та йо. 1 гергёзеще 1е зспёша 4е Гаррагей. Ге 21оЪе езё шайцепи рат 

иое фоптеве & Гал4е 4е 1адиеПе И реп &ге аерасё 1е 1015 ди суПпаге; оп 

тё]е Гаррагей 4е 1еПе шалиёге дие 1е э1оЪе рагсоцгал® 1а сбпбгайг1се еп- 

те ди суНпаге, зоп ро 4е сошасё ауес 1е @1запе, зиррозё патоШе еп 

6емуе ип @1атёте. 

Оп у0й э1зешеп, аще 1 Гоп #216 фоиглег 1е 41здие 4е феПе зогёе дие 

зоп Аабрасетепе апошате 501 ргорог@опие], & ’азе1зе 2, её 5 еп шёте 

Физ.-Мат. Отд. т 2 
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{етрз оп шаш@ен & [Га14е 4е 1а №оигспе 1е о1оЪе 4е {ее зоме дие 1а, 41з- 

{апсе 4е зоп сете, ап рап тепё раг Гахе 4и 4153дие регреп@1си]агетеп® 

& Гахе 4и суПпаге (р]ап ах1а]), 3016 фои]оитз 6са]е & Рог4опаёе у, соггез- 

ропдапё & ГаБзс1ззе х, ]е авр]асештепё апсиате Чи суПпаге зега ргорог- 

Яоппе! & 1а умеиг 4е Гииёотайе а6йше: 

ин 

| уах. 
а 

Оп зиррозе, Беп еп{еп4и, дие 1а фгапзшиззюп Чи шопуетенё з’ейес- 

{ие запз 2]15зетепф. 

Еп еЙе& 501 ипе {ее Палзоп сшёшайаие вбаЪШе ешге 1е шопуететв 

фи 415дие её 4и р1ап зиг 1едие] Ла соитре у = {(2) езё 4гасбе, дие 1е а6р1а- 

сете 4и р1ап з’еЯесбие 4апз 1а Ф@тесйоп 4е Гахе 4ез х, регреп@1ешалге- 

тет А Гахе ди суПпаге, её $016 6021 ап абр!асетет Ппбаге 4ез ро1пёз 4а 

@1здие зИиё6з а 1а 15$апсе х @4е зоп сете. Бой В ]е гауоп 4и суПпаге; 

91 Роп шеф 1е 41здие еп топуешет, еп роитзшуао еп шёше {фешрз ауес 

ци Боиё 4е ]а Гоптеве 1а соигфе у = (2) её шайцепапё а1131 1е сещге 4и 

Торе фоц]опгз А 1а а1ёапсе у 4и р!ап ах!а! шепйовиб р!аз Вад, оп уой, 

дие 1е 4154ие ауапф {фоигоё 4е Гаое 4, 1е а6р]асетеп Ппабалге 4е зов 

ро1п$ 4е сотбасё ауес 1е о1офе зега у = ы ‚ ух. Се аёрасетепе зега 
: . Г 1 1 

(тапзииз ап субп4ге Чи фопгпега 4е Гапе]е 4$ = У = р,947. Шопс 

рог ип 46 ррасетет Яш Фи табсапзше, х уатапё 4е а & х оп апта: 

т 

1 
ЕТ уах. 

а 

Г/’аррагей 4е М. Г. Твошзоп реш 6уештепе &е гепди 1тзет- 

уап$, оп ргепага роиг с@а ип рошф диесопаце зиг 1а Базе 4и суПпаге & 

1а, 415{апсе / 4е зоп сешге, её оп 64а ЪИга ипе феПе Палзоп сшёшайдие дие 

2 
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1е абр1асешетф Ипбалге Че се рошё 3016 6са] & сешт У 4и уе оп 4е 1а 

р!аше шзетуалще, оп амга а]отз 
т 

У = — 50) = 1 

а 

Раг ип спо1х сопуепае 4ез 1опеиеитз [ её х оп тепага 1е асейг 

сопзбапф га 6оа1 & Гиви 4е ГесвеПе а4пштзе роиг ]е фтасё 4ез сопгБез у 

е{ У, оп апга а]огз зиар!етепф 
т 

УИ: 

а 

№13 аПопз 4алз [а заЦе ехритег сейе ргорт1её6 и тёсал1зше №16 - 

уетеп еп 41зап6, дпе ]а юпсНоп у 6бапё Юпгше А 1а ГоптеВе с’е5ё зоп т- 

_ф6отае, ди! езё теп4ие раг 1е суПпаге. 

$3. С’езё & Рибботайоп @е Г6дпаЯоп Ппбате 4и зесоп@ ог@ге её 

запз зесоп@ шешЪге, дце Гога Ке]у1п аррИдие еп ргеплег Иеи ипе сот- 

БЫ па1зоп @’арраге!з 4е зоп #гёге. Бо 

О Е наи. (1) 

ой р, её р, з0щ6 4ез юпе&опз Чоппбез 4е х зе, ипе {ее 6дпа&юопт, аи’И 

зас Фиибогег 4е 4еЦе шаге дие роиг 2 =а, узо ба] & & % у 

30 6са] & 6,, 6, её Б, 6{апё Чех сопзащез 4оппбез. 

Еп шарНаюе Г6диаНоп (1) раг е/214*, оп ропгга [’6сгте ая: 

{ р, ас $ р, ах 
й] а. С ! ‚| рае .у=0 

её еп шигофизатё ипе попуеЦе уатла е ш@абрепдалие 2 А 1а расе 4е 5 

рат Гвапа® оп : 

2 а. 

2 = | ЗО ротьбИор ра ра эра (2) 

оп айга : 

В | 0 

Роиг ауотг ип гёзи{аф рата{етепе а6йот оп ргепага {фощёез 1ез 1ш1{6- 

сгайез еште 1ез ПтИез а её х, её аи шоуеп 4е Г6апайоп (2) оп ехрг- 

шега х еп Юпсйоп 4е 2; еп рогапф епзице сейфе уа]еиг 4апз 1а опсйоп 

3 2* 
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р. е24= оп Гехргипега алзз1 еп юпсйоп 4е 2, дие поиз 461етегопз раг 
1 

—>@. Оп апга 4опс: 
2;р, ах 1 

НР 
Г6ачайоп (1) ргепага, а1отз 1а огше : 

(55:8) = О Кб (3) 

её 1ез сопа110п8 иийаез зегоп&: 

ропг 2 =0....9 30 68а] & % 

у » » АВ. 

Роиг ииёботег шёсапаиешет Г6диа@оп (3) И {а Фаргёз Гашеиг 

шёте ргосё4ег 4е 1а шашеге зшуале: «Ргепех 4еих пиёстайеигз & 41здие 

2]оре, суНпаге 4е топ #гёге её 6 аЪззе2 ешге 1а опгеве ди! с4е 1е =1оЪе 

4е сВасип 4ез аррагеПз её 1е суйпаге 4е Галиге ппе {еПе Па1зоп дие ]епгз 

46р]асетепёз гезресЫ{: зо 6заих. Еайез шоцуой 1е @1з4ие Фип аррагей 

де Гапе]е 2 её еп шёше {фетрз 1е 41здие 4е Галёге Ф’ип апё]е фюц]опгз 65а] &, 

Р(2аг, @огз 1е Аёр]асетепё 4е 1а слтсопЁгепсе 4и суПпаге 4и зесопа 

аррагей её се]ат Чи сепёге 4и 21оЪе 4и ргепиег, гергёзещегоп сВасип 1а 

уеиг 4е у соггезроп4ап& & 2 её за41зЁа1заще Г6ацайоп @1егепие!Пе (3). 

«Рог 1е детотитег з01е1ё 9, её д, 1ез а6расетепз @ез 4еих =1оЪез 

сотрёбз 4е 1ептз р]апз ахламх её соггезроп4алз ам 46р]асететё 2 4и рге- 

птег @1зще её 501еп& 42 её Раг 1ез ассго1ззететз шйпиезитаих 4ез @6- 

расетеп{$ апошалгез 4ез 41здиез гезресИ. Тез шопуешеп{; 4ез сгсоп- 

{6гепсез 4ез суйпагез зегоп® : 

9,42 её 9,Р(2)аг. 

Маз 1ез На1зотз 6баБНез опё рагсопгиг ап зесопа 21оЪе ип 6зрасе 62а] 

аи а6р]асешеп& 4е ]а, сттсоп6тепсе ди ргепег суПпаге, её ам ргепиег &1оре 

ип 6зрасе 6са] аа аёр]асешеп& 4е 1а сгсопЁгепсе Чи зесопа суЦпаге. Оп 

а дос: 

49, =0:42 её 49, = 9, Р(2) 2 
еп 6 Иша д, опа: 

а (9 ш) 9 
се ди! шопте дие 9, заза еп & Г6аиа& оп ргорозёе (3) » *). 

1) Мага! РЬПозорВу, Раг. Т, р. 499. 



ЗОВ ОМ ТУТЕОВАТЕОЕ 0ЕЗ ЕО0АТГОХ$ ОТЕРЕВЕМТТЕЕЬЕ8 ОВОТМАТВЕЗ. 21 

Ропг зайзЁате апх сопд1 оз ш!ез оп р]асега рог Па уаейг ии- 

ие 2 —=0 1ез о1оЪез 4апз 1ез роз!ю0пз гезресйуез 

ео —@ 20) 

Ашя Г6апайоп Пибаге запз зесоп@ шешфге зе {тоцуе шЁ6отёе, 4и 

шошз 6от1иещень, ощез 1ез орбгайопз аахШалгез п’6ёапё дие 4ез дпа4- 

габигез, ди! рецуепё 6 ге еЙесфибез ауес 1е шёше арратей. 

$4. Ешзаце Гога Кеуш гетагаче дие з1 Гоп ргеп@ ипе сваше 4е # 

шотаёеитз её дце Гоп 1ез гбишззе 4е 4еЦе талиеёге дие 1а опгсВе 4и зе- 

соп а16 ип 46р1асешепе 6221 & се 4и суПпаге 4и ргепчег, 1а Ююигсве 4и 

{го11ёте а16 ип @ёр]асетепё 60а] & сет 4и супп@ге 4и зесопа ес. ... е{- 

епйп 1а оигсве 4и ргепиег зо гёиш ап суПп@ге 4и 4егшег 4е шаге & 

ауог 1е шёше ёр]асетеп, её $1 еп ошёге оп парте апх 41344ез ип шоп- 

уешепё {е] дие 1ез 4бр]асетет{$ шйп6зипаах зипаНапёз 301е1ё: Р, 4х, 

Рьат;.... Р‚ах, 1е абрасетепё 4и ргепиег с1оБе 9, её се! и 4егшег 

суПпаге за41;Еегоп & Гвацамон а6гепиеПе : 

р ПСА ЕКО 4) 
Иа щь а °°°` а В аа. : ( 

(пап А Г6диаюоп Ппбайге сбибгае 

4 и а аи 
ее А ЕЕ = = А НО 1—0... (5) 

Гога Ке]у1п гесоттап4е 4е ргепдге ипе сПалпе 4е $ шёботайеигз 

3иссезз1з гбииз @е 1а талмеёге ш419абе р!аз Байё её 4е заррозег 

еп ое анны © 

с’ез6 & @итге а, сотлаииаиег а $003 1ез 41здиез 1е тёте топуетенв её 4е талт- 

{епп’ сопзбаттеп епёге 1ез Чёр]асетет$ 4ез & гоитеВез её епёге 1е авруасе- 

шеп К; Чи дегшег суПпаге ]а ге]аоп 

9:9, — 9,9, =....- 9,9: =К; ен. 

а]отз К’; за зега, & Гвиайоп (5). 

Та шалёге 4е зайзате соптаеПетепё & 1а г@айоп (7) п’езё раз 

зреслй6е, Галцеиг з’ехргипап ашз: «Гао дае Гоп пе @6зше раз 4е сопз(- 

гите асбиеПететё ипе шасвше роиг ш{Ё6отег 4ез вдчаотз @16гепиеПез 

ди {то1316ще оп 4’ип огаге зирётеиг Й п’езё раз пбсеззаге 4’епёгег 4алз 

1ез 96а; 4ез р]апз ропг Гехёсийоп шёсатшдие 4е 1а соп@ от (7), И зав 

4е зауот, чае се!а езё роззИе раг ип шёсаюзше {гаузШап Фиапе шалуёге 

сопёшие её 16 апх @1з4иез фопгпапёз ди гаш 4’пиботаеитз », 

5 
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Роиг ипе 6ацайоп 4’ип отаге её 4’ипе огте диесопаце : 

аи аш и з 
Е (=, "Чаи? РЕ и) = оао (8) 

Рашеицг ргорозе 4е ргепаге 1а шёште спаше 4е # пиёстайфеигз г6ип1з её 4е 

шайцешг сопипиеПешен{ епге ]ез 4ёр]асетен$ 0,, 0.,.... 9, 4ез # ©1оЪев, 

1е а6р!асешеп К’, ди Чегшег суПпаге её ]е абр]асетепе соттип 2 @ез 413- 

пез 1а г@айолп : 

Г (5, 9, 9, Се 9 О’ #®) =0 срока СРО, СО (9) 

К; Юигшта 1а зошйоп 4е Г6дцайоп (8). 

Те ]а шаге ргайдие 4е зайзЁате А 1а ге]айоп (9) п’езё паПетепе 

шачибе, зай еп си1зе 4’ехешре ропг 1е зузёше: 

о а 

Х, = (@,—2).Г[(@,— 1 (9, — и) 

о (1. = ,) ° Г[(, г 2.) т (— и] 

У, = (9, — 9) (а, — 2) (у, — 9,7] 

= (в — 1) - (4—2) (&— 9] 

Г 4ез1епатё ипе опс@оп 4оппёе. 

«С018т115е7 оп асег рой (йлейошезз) 1а зиг{асе 4опё Г6ацайоп 3016 

а = ЕВГ (Е -н "?). 

её а [’ал4е 4е севе зитЁасе етр]оубе сотше ипе саше, талз А 4еих уага ез 

шабрепдапез гаЦез шопуой’ ипе р1есе апхШате дае }е пошшегал 1а р1ёсе 

а,, еп Попе агоце 4е {еПе зогёе дие зоп а6р]асешепё 3016 фоц]оитз 60а] а 

(#,— 2) Г [(2. п 2) = (9 ве и], 

ипе аще р1ёсе а, 4е шашеге да’еПе ай ‘юцуоигз 1е а6р]асетелв 

(7; и 2.) Е [2 = 1, — (у: - у. #] 

веля.. 

Еба зе? шайцепале еште ипе р16се Х её 1е5 р1ёсез аахШалгез а,, а. 

ес.... пе 4еПе Па15от, дие ]е а6р]асетен 4е ]а р1ёсе Х зо 6са] & 1а 

6 
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зошше а1е6г1дие 4ез 46р!асетепёз 4ез р1ёсез апхШалгез, с’езё а те аие 

Роп а | 

Х = (@,— 2) Г[(@,— в - (9,— 9] + 

(и) [а (ф ...-.... (0) 

Се 4ш! зе Ёега А Га14е 4’ипе сог4е раззапё раг 4ез рочНез гвишез амх 

рлёсез аахШагез а,, а,,... @е 1а шёше шашёге дие 4апз 1а шасшше рог 

]1а, ргё@1ейоп @ез шатёез ....» 

$5. С’езё ауес имепйоп дае фе гергойиз ргезаце фех{иеПешен& 4алз 

се 4! ргесёде 1ез ш@есайопз {тёз зиссийез дие РШазге ащеиг ргорозе 

ропг ]а сопзегаеНоп 4е 1а шаснше & шёботег 1ез вдпайоптз @16тепйеЦез. 

Оп у дае ]а раз стапае аси 6 гез4е 4апз ипе шатиёге угаппеп 

ргачате & ват ппе геайоп апа]осие & (7) опа (9) опа (10), саг оп 

сошргепа а1з6тепё дие 1а сопзгасйоп еНесйуе @’ипе зитЁасе еп ас1ег рой 

езё зшоп ппргайса Ме, ди шошз ех`6тешепе сощецзе её 418с!е. 

Пез геспегсВез 6ог1иез заг 1ез уШга@юопз 4ез содиез 4ез пахгез 

ех1еа1ет ипе шЁ6отайоп арргохипайуе 4ипе сегбаше вбацайоп 46геп- 

беЦе Ппбаге 4и дпаблёте огаге & сое с1ешёз уагаез. Га шё@Иоде 

Ф4арргохипайоп Це 4ез диайгахагез табсалтдиез соп4и1за1ё & 4ез са]си]5 

Гогё решЫез, её ]’а1 гезоа А гесопгиг & 1а шасвше 4е Гога Ке]у1п её 4’еп 

{атге сопзбгиге ипе ропг 1е Ваззш Ехрёгипетае 4е 1а Магше, 40 ]а @1- 

тесиоп ш’езё сопйёе. Еп 6(а1алё 1е зсНёша @и тёсализше роиг еп Ёате 

1ез рапз @’ехёсийоп ]}’а1 гетагаив дие 1е зузёше ргорозё раг Гога Ке] - 

у! ропуа & хе теп4и а1зетепё ехбсша е еп ргайдие раг Гицтодие оп 

фе 4еих шёсап1зтез аихШалтез дие ]е пошше {е ж#рИсаеиг её ГРёдай- 

зеиг еф аще сез 4еих шеёсализтез апстешептё пофа еше 1а рогё6е 4ез @1{- 

{6гешез арр|сайопз @е 1а шаспше. 

Т.е ргепиег 4е сез шёсализтез а ропг Би @’еЙесбиег аботай диете 

1а шшар|сайоп 4е деих длап(6з уама ез р (2) её 1, (4), ©’ез6 а @тге 4е 

Юпти сопбтаеЦешеп 1е ргодий [ (2): [, (2) Чпап@ оп 4оппе ]ез 4еих 

Габеитз. 

Т.е зесопа а ропг Ъаф 4е шайениг сопзёаллепв а ге]ай оп 

АА -....- 9 =0....... (11) 

епйте 1ез уалаМез №, ,....йЙ,, с’езё а @те диала 1ез уа]еитз 4е х — 1 

4е сез дал 6; 3016 шбгоийез Фапз 1е пбсатзше, се-с1 азигеете ипе 

4е сез рагНез а ргепаге ппе роз оп {ее ди’еШе оигиззе 1а уаепг 4е 1а, 

17° сапе заязЁзалй а, Та, ге]а1оп (11). 

7 
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Се дегшег тшёсализше п’ауа6 раз Безо 4’&те шуепёё, П ебал 401% 

ша19иё 4апз ]а егиёге ргазе 4е ]а сКайоп с1-4еззиз 4е ]а Мага Ры- 

1озорВу. 

Те уа1з тоштег дие Гпитофисйоп 4е сез 4еих тёсап15тез аихШагез 

гепа еп еЙеф 1е ргоёше 4е ’п\ёота@юп тшёсалидие 4ез в6апайотз @6геп- 

{еПез алзётеп ехбсща Ме 4алз 1а ргайаие 4е 1а сопзбгасйоп. 

Ею. 2. 

$6. Те тщирйсаеиг сот е еп ргшере еп ип ]еу1ег соп@6 А апе 

дгой шоЪ!е алфоиг 4и рошё О (Вс. 2). Б5011ез 4еих агойез ОЛ её ОВ; рогопз 

зиг 1а ргепиеге ]а 1опочеиг ОК —= 1 & ГесвеЦе 4и Чеззш ропг 1ез сафагИз 

гергбзещаиф 1ез опсНопз [ (4) её [, (2), её Вхопз еп К ипе гёо]е регрепа!- 

сШатешет$ & ОА; дае Гоп шоще зиг сеще гёо]е ипе допШе шоБШе рог- 

{а06 1е рошоп С. Се Бошфоп з’епоасе 4ал$ ипе гашиге соггезропдал{е и 

Ьтаз ОД 4и 1е\1ег соид6. Еп аррНдиапв & 1а Попе ОЛ 1е сафаги гергёзеп- 

{ао 1а Копсйоп (2) 4е 4еПе талиёге дие 1е ро К соггезропае & ГаЪз- 

с15зе 2, 1е вафагй азщейга 1е Бошюоп С’& ргепаге ипе роз оп {4еПе дие 

СК зой 6еа] А [(2), её 1е 1еуйег ргепага ипе роз оп {еПе дие фапсеще 

де Гале АОС = ВОЕ зега [, (2). 

Опе гёз]е шоЪПе '7.Е =Иззе 1а 1005 4е 1а дгойе ОВ еп гезбалё ф0п- 

]отз регреп@1си]ате & ОВ. Сеше гёе роззё4е ипе галпаге 4апз 1адае!е 

3’епоасе ип рощоп Е, ди! ©1153е еп шёше фетрз ИБгешепф 4алз 1а галииге 

8 
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ди Ъгаз ОЕ 4 1еу1ег; $1 1а роз Йоп де 1а гёф]е Г.Е езё гёоле рат 1е саъагИ 

Ь, (2) 4е 1еЙе зоге дие ОГ, зой фощопгз 6вае & [, (2), 1е Бощоп Е ргепага 

цпе роз оп {ее ле РЕ =А (<) : [, (<). 

Оп уой раг сес дие п! 1а сопзгиейоп 4и шбсатизше, па 1а сопзёгис- 

Чоп ез 4еих сафагИз еп зйнрз сашез (соог4оппбез ро]алгез) ой еп соот- 

Чоппёез гесыЙстез пе ргезещет& аисипе ЧЁЯси 6. 

$7. Г/бдайзеиг п’езё дае 1а шасвше 4е Гога Ке]у1п & ргб@ге 1е5 

шаг6ез, 401% оп гепуегзе 1е то4е 4е гопсЯоппетенй. 

Ес. 3. 

Зо (йе. 3) пп зузёше 4е роиНез Яхез А., 4,, А., А,.... А, гап- 

без 4е шатшёге дце 1еигз сешгез з01епф еп Пепе @гоце Пот1хощае, 301% 

Вь, В, Б,,.... В, _, ® ропИез шоЪШез; дае Гоп Ф#аззе раззег ипе сог4е 

шех{епз е 4е 1а шалмеёете ш@1аиёе зиг 1а Воиге, дае оп еп Яхе ]1е Бопё С, 

дае Гоп атёпе 1ез рочПез шоБШез & ргепаге ипе розйоп 4еПе дае 1епг 

сепгез зе {гопуепе {013 гапобёз зиг 1а гоце ОО, рага@Ие & А.А, её даче 

Роп Яхе 1е Ъоцё 1) 4е 1а сог4е. Г’6оаЙзеиг езё ргёё & ЮпсНоппег, еп ее, 

дие Гоп ашёпе 1ез ропез В, Б.,....Б,_, гезресйуешен Чапз 1ез ро- 

301$ ой 1ез 415бапсез 4е 1епгз сепёгез а, Гахе ОО, з0 4, 2,,.... 70, 

рогфатё 1ез уа]еигз розИуез уегз 1е Вайё её 1ез уа]еигз пбоамуез уетз 1е 

Баз, 1а роиШе Бу ргепага ипе роз оп феПе дае зоп ог4оппёе &, зайз{ега &, 

1а, г@а1оп : 

0. 

Та «бе ргес@те шасбтше» 4е Гога Ке]у1ш юпсйоппаоё А шег- 

уеШе ропг |е сайси! 4ез «И4е-{аез» 4е ’Апитгалёё Апё]алзе, И пе реп 

раз у ехег 4е доще роззШе заг Гехёсийоп ргайаие 4е Гёдайзеих е& зиг 

1е шо4е 4е зоп Ююпсйоппешеп{. 
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$8. Те шиШрНезеиг её Г6оаЙзеиг &батё а6сгИз ]е раззе ап зсвёта 

ди тёсап!зте сотр]её. Те герген@з 1а диезйоп аб 00 её ]е сопзёге еп 

ргепиег Пеп Г6дпа@ оп Пибалге обпёга]е амес зесоп@ тешЪге. 

Вой: 

у®-+- ру" о-...... =ру-н9=0.. 1... (12) 

ой р, 2.,....П, @ 4 3008 4ез Юпсйопз 4оппёез 4е 1а уача е шаёреп- 

Чаще 2, Гбаиа@оп ргорозёе & пиботег 4е 4еПе тап!ёге дие рошг х = а: 

у 30% 6еа1 & &% 

И м рй 

ее бр ей © ее №. 14 

в, 6, Ь.,.... 6, баш 4ез сопзбаез 4оппёез. 

Еп рогап Чапз Г6диайоп 2 = а, }е сайеше 1а уеиг ше у?=Ь 
(ропг 2 = а) еп Ююпейоп 4е а, 6,6,....В 

п—1° 

Еп роза: 

п 

е{ епзице : 
ея 

= | гал в = у"! 
а 

т 

ть ми 25 = | О аа, 
[2 

х 

РЕ ] дат о, = у"® 

В ре обл ©, 8 А» 6 эмо 

т 

ты 2,7 В = у” 
а 

оп у дие виа оп ргорозёе ргепага 1а Рогше: 

Ч -2-- ранены. соды аа о по а (14) 
75°) 
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Еп сопз146тал ]е зу%беше (13) её Гбаиайоп (14) оп уой дие Гоп а 

Ьёзот @ез ргосефёз 616теп{алгез зшуапз, ропг ауой соптиаеетен 4ез 

уШеигз ди! 1е5 за41зРаззеп : 

1°. 2._, баш 4оптё6 — Фтошиег 2,, се рго еше зе гезоцё пише 1а- 

{етепе раг Гиибботадеиг 4е М. У. Твотзоп, оп Юигай А 1а Юпгейе ]а уа- 

1епг 2, _„, 1е суНа@ге 4оппе 2. 

2°. р, её 2, ват 4оттёз Фтоитег Цеиг ртодий р,2,. С’езё @апз се 

Биё ргёс1зететё дие 1е шиарИсабеиг е3ё сопзегий, зоп ртеплег Боцёоп 

С’ езё 6 ам суПп@ге @оппашё 7, 4е шамеге дие 1е 46р1асетет СК 4е 

се Бошёоп Це за розийоп ииНае 5016 6са6 & 1а умецг 4е 2, с’езё & @те ап 

6р1асетеше 4е 1а сгсопгепсе 4и суПпаге, 1а гёо]е тофПе 64а шве 

раг ]е сафаги тергёзепал 1а Юпе&оп р, (2), се хафаг гесеуатё з0п топ- 

уешеп{ еп сошшип ауес ]ез 41заиез, 1е Бощюоп Е ргепага ипе розой {ее 

фе ЁЁ= р, (2). 2. 

53°. Мащетт сопипиеЦетет ете 1е8 диап з 2, ре, Разг. ... 

2,2, 0% а а гаайот : 

Чек ера е.... ра =0..... ‚ (14) 

С’езё Гб6ваПзеиг дит зегё Чапз се Ъиё. Оп еп ргеза ип 401 сопйеппе 

п 2 ропйез шоБШез, ]1а ргешаёге 4е сез роиШез езё си! 6е раг ци га- 

Баг! гергёзешалй 1а Гопсйоп 4(2), 1а зесопае езё гейбе ауес ]а юптеве 4и 

ргепег пи(ботаёеиг ропг 11 опти’ сопйпиеПетень 2, 1а 1томеше ап 

Бошоп Чи ши рНсаеиг, оппаюё р, 2, е4с..... 

Оп уУ016 ашя де 1е зсп6ша Чи шёсапзше езё 4оппё раг 1а Вс. (4). 
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Свадие пиёотафеиг, 4006 1е пошЪге и езё 6са] & Гогаге 4е Г6апа- 

101, езё гергезенё зиг 1е зспёшта раг 1е {гаф уег@са] Воигапе 1е @1здие, 

рат 1а опгсВе, её раг 1е гебап]е Воигаиф 1е суйпаге. 

Опте спе гбип1ззат 4епх 66щепёз диае]!есопдиез 4езюпе ипе Палзоп 

зиире с’езё а те дие 1ез А6р]асетешз 4ез 6 тет 163 $018 6оаих. [е5 

рейёз сетез гергёзеще 1ез роиПез ае Г6саЙзеиг, свВадие @]6теп& езё 4е- 

1216 раг 1ез 1егез гергёзепфате 1ез уаеигз 4ез Гопсйопз$ д’! гесой оп 

и’ гепд. 

Ашз1 ]е соштепсе раг шзбаПег {003 ]ез 41заиез зиг [а уа]еиг 2 = а, 

епзийе, }е шеё; еп р1асе 1ез сафагИз р, р.,....1,„ её 94 Чапз 1еиг роз1- 

@опз шШаез соггезропдаив А 1а уйеиг 4е ’аЪзс1ззе 2 ==а её ]е 1ез тейе 

апх @1здиез, ]’шзбаПе 1ез Бошопз гезреси 4ез ши!арНсафеитз зиг |ез уа- 

]еигз и а]ез &, = 6, 2, =8,.... @6.... 2, =6 с@а шуа]е еп 

шёше {етрз 1ез ФюитсВез сотгезроп4аез, 1ез роиНез 4е |’6хаПзеаг &{алё 

гей6ез аих ширИсаеигз ргеппепё 1е; розИ1оп$ гезресйуез : 

п—1) 

4 (а), р (@в_, р. (а), _,,... 2, (а) % 

]а, 4егиёге роцИе езё азётейще & ргепаге 1а розоп 2 =6,, еШе сле еп 

шёште фетрз 1а ргепиёге Гопгсве её Гатёпе 4апз 1а розИ1оп соггезроп4дажще. 

Т’аррагей 60 шуаП6 ]е ше{з еп шагеве ]е топуешен Ф’Вогосеме 

Чи! ай 1юпгпег 1е5 41з4иез её ’оЪ@епз раг 1е а6рЙасетепё 4и суПп@ге 2, 

Рибёстае сбиёгае 2, = у ей раг сеих 4ез апёгез суПп@гез 1ез Чеглуёез 4е у 

азаи’а Гогдге п— 1; ф0щез сез опсйопз 6{апё тзсгИез раг 4ез $4у1ез 

соггезропдап{з зиг 4ез Бап4ез 4е рар1ег А ипе еспеПе ргоргешепф сВо1зе. 

Еп роза ® = 2 оп уой пииё&етене диеПе зпарИйсай оп её диеПе 

обиетазаЙоп езё аррогёёе раг Га@опейоп а ши@арНеаеиг её 4е Гё6зай- 

зеиг А 1а шёо4е 4е Гога Ке]у1т роиг пЁ6етег шёше Г6диайоп Пиёмге 

Фа зесопа отаге. 

Р]аз 4е са]си!$ алхШалгез, раз 4е свапсететё 4е уама ез & Ёайте, 

раз 4е уамайоп 4е сопзбашез атЬИтагез ропг ахот Гиибоге 4е Г6аца- 

оп ауес зесоп тешрге. Оп ргепа [’6дпаюоп 4еПе ди’еПе езё ргорозбе её 

оп еп гергёзете раг 4ез сафаг!з еп хшс оп еп сагфоп 1ез сое йеети5. 

Ат Рииботайоп 4ез вдпайотз Побатез А сое ее: уатла ез её 

ауес зесоп@ шешЪге зе {гопуе ргайдиетет ейесфиве раг ппе спаше сшеё- 

шайдиешей& {егшёе её ди! сопз1зе 4’пиёотафеигз, 4е шшрИсабеигз её 4е 

Гёва|зеиг. Ге пошге 4’пиёотайеигз езё 6са] & Гог@ге 4е Гвачаюоп, 1е 

пошге де шшрИсавеигз езё 6са|] ап пошфге 4е сое аетз @6гепз 4е 

1, 1е потбге 4’616тепёз 4е |’6оаПзеиг езё 6са] ап пошфге 4ез {егтез 4е 

Гёдиа& от. Аш$1 ропг фющез 1ез 64иаотз$ Ппёалтез 1а шасвше тезе 1а 

шёше се пе 501 дпе 1ез сафагИз гергёзепаюте 1ез сое с1епё$ 4и1 сВапзен, 

‘ 12 
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сошше раг ехетре 1ез р]адиез регогбез 4апз 1е шёНег Ласалате оп 4апз 

1ез салззез & тиз1ате. 

$9. Сопз1@6гопз шалшепал& Чез 6диа0п$ раз обпбга]ез дие ]е5 ваца- 

бопз Ппбайтез, еп ргепиег Пей сеЙез 41 сопйеппете 1а Топсйоп шеоппие 

у её зез Чемубез аеб6биетеп, 1а уамае шабрепдаме х 6{апё соп- 

{епие п’пироге соштещ. 

Еп Ё5апё изасе 4е ]а пофайоп @6йше раг 1е зузбеше (13), оп у0й 

да’ипе {ее 6дпа&юоп ропгга 6 ге гёдице А 1а ютгше: 

Е 58—05 аи 00 

Р; (5) вал 4ез опсНопз 4оппбез 4е 2; а, 6, с, .... й 4ез попгез 

епег$ роз оп 26го. 

Т.е зеВёша с6пёга] и табсализше гезёе 1е шёше це с1-Чеззиз, се 501 

зешетепе 4ез шиир|сайеигз а4410опе!$ дие Гоп апга а питойите 4е та- 

и1ёте А огшег ]ез {егшез соггезроп4алз. 301 ропг Йхег 1ез 146ез ип фегте 

4е ]а №огте Р(2)-2/22,. Оп Геспга 

2151 Р(2)-2,-2,:2, её оп ргепага | 

г013 шиаросафеигз дие Гоп атгапзега --<- 5% 

де 1а шалиеге зшуаще, Воитбе зиг ]е 

зевёта (Ве. 5) 1е ргепиег ширИса- 

{еиг 4оппе Р(2)-2,, 1е зесоп гесой 

Чи ргепег ]е Фасеиг Р(5)-2, её аи 

суПп@ге соггезроп4ал& 1е Фа«еиг 2; 

| Юптий 4опе ]е ргодий Р(2) 2-2, 

аи {то131ете ши@рНсадеиг, 401 гесо& еп шёте {4етурз 4е Гип 4ез суйпагез 

1е Хасфецг 2, её {тапзшей ]е фегше Р(5) - 2, - 2, -2, & Г 6тепф соггезропдат 

де Гбоа|зепг. 

Пи’уа пеп а сВапзег ап гезе. 

Опе зеще гетатдие езё пбсеззалге 51 Гбдпайоп (15) сопйепё ]1а а6тубе 

у") = 2 ае Гогаге 1е раз е]еуё аи 4еотё ®, за удеиг пмйае ©, зега, гоиг- 
ше раг ипе 6дпайоп а] 6т1дие 4п #"° 4есгё. Оп 1топуега 4опс й уеигз 

416тепез ропг 6, ; оп ргепага зиссеззуетень свасипе 4е сез уа]еигз, з1 е]- 

1ез 501% фощез гвеПез, оп сеЙез дит 1е 301%, её оп о5епага зассеззуетенф 

1ез Бгапсвез соггезропдащез 4е Гифё6отае з6п6гае. 

Те п’ал раз Ь6зош @’ехргипег 1е Феогёше заг ]е пошЪге 4’616тепё$ 

4е ]а сВаше сшётайдие !егшёе сошрозёе а’пё6етабеигз, 4е шар сафеитв 

её де Г’6оаПзеиг, ди? Юго Гпёбогайоп де Г6дчаоп обпбга]е 4е Гогаге 

п асёют1ие раг гаррогё & у её А зез Чемубез, се Пеотёше езё бу14еп 

4’аргёз се ди! ргесё4е. 

1. 5. 

> 
13 
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Те гешагачегал зеШететё це ]е шёсатизте гезёе фощ]оитз 1е шёше, 

се пе 300 аще ]ез сафагИз 4ез Р(2), её 1ез Палзотз 4ез раёсез епёге еПез 

Чи! сВапсепе, сез Палзопз гезбалё {оцоитз зпирез, с’езё А @те ип зпаре 

8] шехепз е, Чи! ай аие ]ез @6р1асешет{; 4ез 4еих р1есез гей6ез зо1еп 

боаих. 

$ 10. Сопз1@6готз таймепатё ипе с1аззе @’6диаотз епсоге раз 56- 

пбгаез, зиррозопз дие 1а юпеНоп шеоппие её зез 4етубез зо1епф сошепиез 

4апз Гвапайоп, 4е шёте аще 1а уатае ш@бёрепдашще зоиз 4ез эепез 4е 

опс@опз Ччесопдиез шалз & уатла ез зерагёез её дие ГбацаНоп $0 еп- 

Иёге раг гаррогё & сез Юпейотз. С’езё & @те дие Гбдиайоп 0 @е 1а 

огше ((епапё сошрие 4и зузеёте (13)): 

УР®- в @ Фа)... фи) =... (16) 
: 

Ри я 95 90-00 Ф„; 96 етапё 4ез Фопсйопз 4оппёез 4е 

1ептз атоишепз гезресйЁ, её пе сошепалё раз 4’апёгез уатлаез. 

Оп сопзё“итга а]огз поп зещешетё |ез сафахтИз Р;(5) ша! апзз! 1ез 

сафагИз гергбзешалё 1ез опеИопз $,„;(2); $,;(2) ес..... 

Зо аогз 1е фегше Р(2) - < (2) : $, (2,), оп ргепага 4еих шшарИсайеигз, 

далз ]е ргепиег оп шеё 1е сафагй Р(2) 16 аи шопуетепЕ 4ез 4154иез ропг 

ош ег ]а гёс]е, её Пе сафаг о (2) ге|6 & 1а юпгеПе дит гесой 2 4е 1а роцИе 

сотгезропдаще 4е Г6за/зеиг, се шиарИсайеиг 4оппе ]е ргоди Р(2)- $(2), 

оп ]е гесо зиг 1е шиирИезжеиаг зшуашь, 4016 1е рошбоп С езё 146 раг 1е 

сарат1ё Ф, (2,) геМ6 аи суйпаге Чоппаюв 2,, 1е Бошоп Ё 4е се зесоп@ ши!- 

рПсаёеиг 4оппега 1е ргоди1ё Р(2)- $(2)-$(2,), оп 1е {тапзтей & |616 те 

сотгезропдап& 4е Г6заЙзеиг. 

$ 11. Оп роигга шеше ргеп@ге 4ез в6дпа®юопз оц 4е зузёётез 4’64ча- 

003 раз сошрИдибез дие сеПез дие ]е у1епз 4е сопз@6гег. 

Те ртепагал раг ехешр]е 1е зузёёше 4ез в6дчайопз ди шопуешеп 4’ип 

ро тафёге]! а тё раг ип сепге Яхе, 1а 101 4е ГайгасНоп баш гергб- 

зепёе раг 1а Фопсйоп | 4е 1а @13(апсее х. 

Тез вдчайотз ди шопуетенв зегопв : 

ат Е #995. 40 9. 
ри а Р(”) её а: — г Г) 

оц и — И 27 + у. 

Те сопзёгий 1е сараг! р!ап гергёзетал% 1а опс@оп 
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её }е ргеп@5 дааге пбстафеигя её 4еих 6саЙзеигз её ]’6{аЪШе 1ез Палзопз 

гергёзеп6ез зиг 1е зевёта (Я, 6). 

1^ саб ьемь 

27 раб чиь 

Е. 6. 

Гез 4еих шшШ@ЯрИсаеитз аахШалгез ]о01 ап зесоп@ её ап диабете 

суПпаге ше 4оппепё 2? её у?; ропг #ите а зошше 7? = 272 -н у? фе гесо1з 

27 её у? раг 1е5 4еих 6]6тепёз 4и И4е-рге@сот, а]огз 1е Ъоцё А 4 Я] ше 

оппе 7 —= 27 -+ 9. 

Се рошё А её гей6 апх сафатИ$ гергёзещапй С Г) её Лез тёпе далз 1е3 

деих ширИса“еигз, 40пф 1ез Бопопз $006 ]0106$ ауес Те зесоп@ её Те диа- 

пёше суПпаге еп зог{е дие сез ши рПсайеигз 4оппеп& |ез ргоди > -[(®), 

её 2 [(7); сез ргойийз 300% гапзииз апх 616 теп{з 4ез 4еих 6саЙзеигз, аз! 

де 1е зеВёта, 1е шотиге. 

Оп ргосёега 4’ипе татаёге {00 апаосие 4апз 4ез саз раз сошрИ- 

996з, ой Г6апаоп сопйепагай раг ех. 1а опсйоп: 

[$ (5,2, 2.....2,)] 

Г 46епап ипе пейон диесопаце её © (5, 2, 2,2, .... 2) пе 

Гопсйоп зиссериЫе 4’&ге гергёзепиве раг ип зузёше 4е саЪахИз, е ши]- 

ЯрИсаецгз её 4е 4е-ргед1сотз. Оп сопзичига 1е сафаг р]ап гергёзепале 

Г ($) 
г5 
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её {а1затё изасе 4е ши рИсайеиг$ апхШалгез, 4е сабатИз еф 4е «Я4е-рге- 

41с$0т5» оп Югшега 1а опеНоп 9 (7, 2,2, ....2,) ди вета раг ех. гоигше 

раг 1е Бои дц В] 4и «ргей1сог», с’езё 1е шопуешешё 4е се рошё ди! ше- 

пега 1е сафатй / ($). 

Оп уой раг сес1 дае ГибтгодисНоп 4ез 4еих тёсализтез — 1е шиЯ- 

рисафеиг её ’6ва|Пзеиг, Чоппе ип шоуеп ргайдиае регте{аж ’аррПдиег 1а 

шас ше ропг шё6отег ]ез в64иа41отз ЧШ6тепаеПез ог4шалгез 4е фощез 1ез 

Гогтез ди’ езё розз Ше 4е гергёзещег рат 4ез сафагИз р]апз её 4е фоцз 1ез 

огагез, оц ае зузёётез 4е 4еПез вдпа&0пз. 

Ге шёсализше гезёе фощ]опгз ]е шёше, се пе зопё дпе 1ез сафатИз ди 

спапсепё еп гез{ап{ фощоигз р!ап$, Фопс а1з6тепё ехбаща ез еп ргабаие *). 

$ 11, Тла@]опейоп 4 ша@рИсежеиг регтеё пит @1абетете 4е {алге 

изасе ае Глиё6вотжеиг роиг Рапа]узе Ваттотшате. 

Зо раг ехетре пе опсйоп Е(2) 4оппёе дапз ГицегуаПе 4е х = 0 

& = Г её | заей 4е гергёзетег себе Ёопсйоп раг ппе зёте 4е юпс@опз 

Вагтоп!диез зпирез: Х,, Х,.... Х,.... вошше с@а а Пеи 4апз ипе 

оше 4е ргоётез 4е рвуз1дие та ётайдте. 

Га ргорг16ё6 оп4атета]е 4ез №опсйопз Вагтопиез езё ехргиаёе раг 

1а Югшше : 2 

1 

| Х,Х, ах ==) 

о 

Чиап@ 2 её # 300% аШ6геп в. 

Оп розе 4опс : 

(2) =. ХА, Х,....РАХ нк... АХ а. 

её рошг са]сшег 1е сое ет 4, оп ши арйе ]’6дпайоп ртёеб4ене раг 

Х,ах её оп Гиёсге еше 1е5 Ишиез 0 её 1, её Гоп обе: 
ы 

[ Ро. хь-@ и, 
—* 0 

| ха» 
0 

(’езё загбопё Чи са]си] аи патёгабеиг да’ з’ас\, 1е авпоттабеиг 

ропуапё еп о6пбга] &4ге са]си]6 запз дае Гоп аё Безош @’еЙестег Риё- 

этаЯоп. 

В НЫ 

1) Га е1аззе 4ез Фопс@опз гергёзета ]ез рат 1ез сафагиз р]апз её ]епгз сошшал0п8 

ам шоуеп 4е шиИрИсабеигз еф и ргей1еюог езё ехгётетепе 6{епдие, еПе сошргеп@ етиге 

алитез ]ез опсопз а]о6Б1аиез её 1ез и’апзсепдалйез изиеИез её 1еигз сот палзопз. Се 301% 

1ез ЮпсЯопз 4ёрепдапь еззепыеЙетепь 4е 4еих агбишепз поп 130]аЪ]ез р. ех. т ат (9, <) 

ес., аце Гоп пе залгал гергёзелцег раг 4ез гафатИз р]алв. 

16 
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Оп ргепага 4опс ип пиёотадеиг, оп сопзёги!га 1ез 4еих сафагиз Е (2) 
её Х,, аие Гоп шейга 4алз 1ез 4еих газ Фип ширИса4еит, еп геНапе 

1е; 4еих сафагИз аи 4154ие, её ]а Гоигеве ап Бощоп 401 4оппе 1е ргодаи 

Е(х). Х, её еп сошшепсап( 4е х = 0 оп шейга 1е 41здие еп топуетет(, 

Ча’ип Бифой` аггёега диапа х зега 6са] & 1, Ге суПпаге 4оппега 1а узеиг 

де Ри{6ота]е 

| 

| Е(х), Х,- ах. 

0 

Оп уой раг сес1 дце фоще Горёгайоп зе а аботайдиешен, Горб- 

т\еиг п’а ди’А шейге 1ез сафатИз еп расе, & шуаег 1е Бао её а 

шейге сп шатсве ]е тёсашзте 4’Вот]осегте {алзалф {оигпег 1е @1здие. 

$ 12. Тлбра@зепт сот 1тё ауес ип зузеше 4е шиШ@рИсаеигз её 4е 

сарагИз гергёзетанф 1ез Фопсйопз : 

а п п а 

рецё зегуг пиш6@аетейе ропг сайещег 1ез гасшез гееПез 4ез б4пайопз 

пишёгиез 4е 1а югше: 

ад ад" ‘..... на, на, =0. 

Еп ей её оп Яхе 1ез гёс]ез 4ез ши! рНеабфеитз зиг 1ез умеиг$ ах, а,, 

а,....а,_, 4ез сое все 4е Рбапа оп, оп Яхе 4е шёше ипе ропПе 4е 

ГРёсаИзеиг зиг а, 1е5 сафатИз гезресН ба р]асбз зоцз 1ез Ъоцбопз С 

4ез шш@рИсайеит$ её 16$ А ип 4ез 41з4иез. | 

Оп Ёега ипе татгдие зиг ип рошё А ргёз да Бои да 81 ае Г6зазеит 

её оп гепага се Бопё Пте. Оп !ега топуо 1е 415дие 4е х =1 ой Г ез 

1а ПшЦе шЕмепге 4ез гастез }азда’а х —= Г, Г, вап 1а ШпИе зарётеиге 

сф оп гетагачега 1ез уШеигз 4е Х, роиг 1ездаеПез ]1а шатдиае зиг ]е 81 

раззе рат 1а роз оп пийае 4и рошё А. Сез уМепгз 501% |ез гастез. 

Я Ла шасвше пе 4оппе дие 1ез 4еих ргепиегз сыйЙтгез 4е 1а гасше 

ехасфетеп, ]е п’а1 раз Ь6зош @’ехрИаиег 1а шё ое ропг ауог раг 1а 

шасыте шёше ]ез ецх сВ!гез зшуаюз ес. .... сейе тёфойе езё бу14еще 

её а шёше, 4006 оп { изасе, дпапа оп саеше 1ез гастез А ]а тай. 

Еп Ё1запф изасе 4е 4еих 6саПзеитз её 4’ип рейё шёсап1зте аа оп- 

пе] 4оппал ]ез ргодийз : 

А С050 её АЗшо 

А (0390 её АЗш3@ 

А Созиб её АБшид. 
Физ.-\Мат. Отд. 17 Е 



34 А. КЕШОЕЕ, 

оп роигга оБфешт табсапиетеп( 1]ез гастез ипаоталгез 4ез вдпайот$ пи- 

шёг1дцез. Те пе ш’атгеёега1 раз & еп Ёате 1а 4езегр@оп её 1е зсНёта, се 

тёсализше пе #а15апё раз рагИе 4е 1а тасьше роиг шё6отег 1ез 6дпай 018. 

$ 13. Аргёз ауош езди1з6 1е ргшере 4е 1а шасЬше её 1ез гези аз 

да’ее реп Гопгшт ]е Ёегал дцеиез гетатаиез зиг 1а шалиёге 4опё еПе уа 

ё&те ге етет сопзгаке. 

Еп ргепмег Пеип И Пай Фате ип сВох Фииботайеигз, саг оп уой 

Ыеп ди’ п’езё паЦеше 11915репза е 4е #айтге изазе 4е Гпиботмеиг 4е 

УТ. Тпошзоп. Топ арраге| дит езё сарае 4е 4оппег сопйтаеПетете 1а 
т 

узеиг 4е ’пи\ёота!е | /(2)4%, сотше юпевоп 4е ]1а Птие зирётеите, езё 
а 

сса]етеп аррйсае. 

Пуа шёше 4ез 4отёез 4гёз$ з6меих дие 1е шёсатлзте 4е ТВошзоп 

ри1ззе еп сбибга] шатсвег оц опгшг @ез геза аз рт6е1$ 6{апё аррИдав 

Фапз ша сот 1палзоп. 

Ел еНе& диап сеё пЁботаеиг её етроуё роиг 1е саещ 4е ’лпёёотае 
ея 

| [(2) ах, Па опгсВе ез6 соп4ипе а 1а тат оц раг ип сафагй гесеуапё з0п 
а 

шопуешепе 4и 41з4ие, ропуапё @овс ехегсег зиг 1а Ююитсве п’ипрог4е дие] 

еЙотё. Гла {гапзт 133100 Чи шопуетет и 9154ие ап суПп@ге зе #16 раг 

Рицегшб1алге 4а ©]оЪе еп хазой аи р’оНететё етиге 1а, загсе 4и с1оЪе 

её 4и 4134ие её спёге 1е с1офе её 1е суПпаге. П пе 40 раз у ауош 4е 

9ззетет, дли Фаиззегай 1ез ш1саотз 4е Гаррагей. 

Таш дие 1е 4 о метет п’а ди’А уашеге 1а тгбз$\апсе 4алз 1е5 

{опгШопз ди суПпаге её сеПез 4е 1а ратйе тзегуаще, ГаррагеЙ реиё 4гё$ 

еп шагсВег саг |е гобетеп& зиг 1е 1оЪе репё &ге геп4и {гёз стапа еп 

сотратга1зоп ауес сез г6з1збалсез плз ев. 

Пеп е36 $016 ащбтешепе длапа Гаррагей № рагйе 4е 1а шасВше & 

п6отег 1ез бдпаЯопз @6гепаеПез, 1е суйпаге 401 а]отз шепег {00% ип 

{гаш 4е тёсалйзштез апхШатгез, 1ез т6зёалсез па1з1ез репуеп з’асситшег 

по{а]етеп+, 1е НоНетеп& епёге 1е о1оЪе её 1е @1заие, её еше 1е 21оЪе её 

1е суПпаге рецё деуёштг шзи за её ип решё <Иззешепе решё Тайте есгоп- 

1ег {00% Гёспа#алдасе. 

П Па допе сВо1эт ип шёсапазте ой Гоп ри15зе а1зетепё Ёте уа- 

глег ей ог её ой Пу ай ипе {тапзшз оп шоз 96Йсаёе да’еште 1е 21оЪе 

её 1е суПпаге. Фе ше 11$ атгёё зиг 1е ргшешфе 4е ’лботарве 4е М. АЪ- 

бапсЕ-АЪакапо\1с2 еп шой Шале сопуепаешепф а сопзёгиеЯоп 4е сеё 

арраге!. 

Та рагие пиботатие @е 1а шасьше еп сопзёгисйоп езё гергёзешве 

зе п6таНачетепе еп р1ап заг 1а (Ве. 7). Ов субиаге АВОСЬ, чипе Гоп те- 
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сопуге 4’ипе {еиШе 4е рарлег, роиг у оештг паш641аетене ]е 4гасб сга- 

рыдие 4е 1а юпс@оп шсоппие её 4е зез 4етубез, езё п1$ еп шопуетен 

раг ип рей шобеиг @16сдие оц раг ип шёсапзше 4’Вогобеме; сотёте се 

суПп@ге 300 арриубез раг 4ез геззогёз, 40пё оп гё]е сопуепаетене 1а 

ргезз!оп, 1ез гошейцез В 4е димте шЁботафеигз, 40пё ип зе] езё гергёзет{6 

зиг 1а Ясите, 415роз6з зутёи1анештепв раг гаррогё & Рахе 00, 4и суйпаге. 

Ею. 7. 

Спадие шёботабеиг сопз1зе еп ип сВат10ё шоБПе рогбапё 1а, гошейе, 

се сВат10{ ратсоптё ип га] рагаПе! & Гахе 4и суппаге. Опе гёо]е ЕЁ роц- 

уапё Пгетепф фоигпег зиг Гахе Ё роге ип зесоп@ сВаг10{ Н зиг 1е4ие] езё 

Яхё ипе Багге {гапзуегзае дит гезёе {0и]оцгз регрепа1салге & Гахе 4е 1а 

тёс]е; 4еих Ягалйз г1о14ез геПеп& 1е5 ех{гёши 6; 4е сеще рагге &, ипе Батге 

рагеШе, {элзапё согрз, ауес 1а гоигеве, ди! рогёе Гахе 4е ]а гощеве её езё 

Вхбе рага]ёПештепй а се{ ахе. Ашя 1ез 4еих Баггез её 1ез 4епх Игапёз Юг- 

шеп{ пп рага\@Посталше, 4и1 гейепё 1е рап 4е 1а гощейе Ё рагаПе! &, 

ахе 4е 1а тё]е шоШе. 

Оп (г016еште сВаг1юё М ратсоитё 1е га! СК. Се сват10% роге ип Боп- 

401 Р аш з’епоасе 4апз ипе гашаге ргайдибе 1е 101 4е Гахе 4е 1а гёфе. 

Оцала се свах1о& оссире ипе роз! оп 4еЦе аие 1а тёз]е езё регрепа1- 

сШалте & Гахе аи суПпаге, 1е р!ап 4е 1а гощейце езё регреп@ сша те апх 

об6пёгайт1сез 4и суПпаге, её репа ипе гоба@ оп 4е се-с! 1а гошеце 46- 

сти ппе зесоп Чгойе 4и суПпаге, сейе зесйоп 4гойе 4оппе Гахе 4ез х, 
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Чаап4 оп Чеуе]орре ]е рартег 4е 1а затЁасе 4и супааге. Зиррозопз шайцепаи 

Че ]е {томе ште сВат1оф, ай ипе розой {ее чае 1а @1 {асе ди сепге 4и 

Бощоп РА за розой име /, шенйопибе раз Ваше зо РЁ = у; зо 7 

1а @1зацее ЕР 4е Гахе 4е гоаНоп 4е а тёфе А 1а агоце рагсоигие раг 1е 

сете 4и Бошоп. Га тёфе ргепага пе роз оп {ее дае ]а софапсете 4е 

Гапе 0 4е воп шепатзой зиг Гахе @и суйпаге зега сое 0 = т, 1е рав 

де 1а тощеце {огшега 1е шёме ап е 0 ауее 1ез обибгаймсез да суйаате. 

Заррозопз апе 1е супп@ге а! {оигиб 4е Гав е 4$, за загсе рагсои- 

тега пп сВепш 74 = ах, х а 11а гауоп 4а суплаге. №е о{етене ди 

спаггоё роге ]а гошеце зиаг зоп га её ]е гоцетене @и сваю 4а ра- 

га! Постапиме 6{апё ехтёметепе рей еп сотрага15ой ауес ]е гоКешен 

де <Иззетен 4е а гошеце Те 1опе 4ез обибгаймеез Фа суПа@ге, се =1155е- 

шешё пе зе ргоди раз её ]а гощейе пе гезе раз еп расе таз @6стй зиг 

1а загсе Фи супоаге пп @6тешё ЧВ6Цее, еп зе Черасапё Чапз ]е зепз Че 

]а обибгайчее, се а6р]асетене 42 = 4х со 0 ой еп заза: 

48 = т ‚ уах 

Фопе 

Ки ргепаи { бое & Гапиб 4е 1опечеиг а ГесвеПе 4 4еззш, оп ага 

рог 1е а6р]асетенё 4е ]а тощейе её 4е зо сВаллоЕ Те 1013 @ц тай 1а Юг- 

шще: 
х 

2 & — ух. 
а 

Ге сВагюё 4е 1а тощейе роге ца $6е, чи шзеги помб6аетент 

зиг ]е рарлег, гесопугаю 1е суНааге, 1а учецг 4е з — 2 & ГесеЦе адписзе. 

Оп уой раг сес, аие Чап$ сеё аррагейЙ с’езё 1е суПиате, чит гешрШ 

1е ге ди @заие 4е Гаррагей ТВошзоп, 1е ге 4е 1а ГоигеВе е5ё гешрЫ 

раг 1е тояёше сВагов, 1е абрасетене 4е 1а тощейе её 4е зов сВаг1о 

гергбзещен Глибоге 4е ]а опебой итше аа гогчете сЪагой. 

Те га ок рогаие 1е {тозаёше спат1оё решё те 5216 & 1а @5бапее 

уощие (уда еле 5 её 30 сепатеё тез 4апз Гарраге! еп сопзгаей от) 

роцг ато! 1е5 {гасб; А ипе еспеШе сопуепаЫе. 

Озиз Гбаае 4е Гаррате! ив зо пмшайеих езё аррогёё & сопзилитге 

{ощез 1ез раг@ез парогёмиез еп зе сотогтавё зах ргшешфез обибгаах 4е 

1а сопзёгасНоп$ дез пугает Фе ргбезоп. Сез решефез з06 4еуеоррё$ 

Чипе шашёге абпига е аи $ 198 4е 1а ХавегаЁ РАЧозорйу. 
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Тез йо, (2) её (3) завет рог гепге зи зателе с]алге 1а сопзёгас- 

(оп, Фа шошз еп ргшере, аа ша рИсайеиг её 4е ГбоаИзеиг, ]е пе 1ез 

46ст15 раз еп Абай. 

$ 14. ОцеШе езё Пе 4естё 4е ртбсляюп дие Роп решё аЙепаге ип ар- 

рагей, 4е] дие сеци 4006 }е у1епз 4е Чоппег 1а ЧезсгрИоп? Ауалф 4алз 1е 

Ваззт Ехрбгипеша] ипе ехрбётепсе }оигпаПеге 4алз 1е шажмешете 4е рал- 

шегез 4е @16гепёз шо@ев её аузпё 641416 зо1епеизешете Глиботарие 4е 

М. АБЧапсК-АБакапо\си, ]е сотрёе ропг 4ез 6диа 1013 рей сошрИи6ез, 1ез 

бацаю0тз Нибагез раг ехешр]е, 4е гбаПзег ипе ргбс1зюп {ее чие Геггеиг 

аЪзоще 4апз 1ез ог4оппбез Чез соигрез гергбзешализ Гиибета]е обибгае © 

зез еглубез пе зиграззе раз ип У, шИШшё те; с’езё & Че ие Реггеиг т@]а- 

{уе рошг 1ез огдоппбез шоуеппез 4’ипе 1опецеиг 4е 100 & 150 шИШмеёйтгез 

пе зиграззе раз ип 1/,9/); цие феПе ргёслз1оп е8ё р1аз дие зи @залие 4алз 1е5 

ргоётез ргайаиез 4е Гатё 4е Гтебшеиг. 

Тоцё 1е зош розы Ше зега аррИчиб А оМеши 1а р!из стапае ргбс1я10п 

запз (гор сошрИацег 1а сопзёгасйот 4е Гаррагей; РоцйНаве ехсеПепё 4ез 

а(еНегя 4е М. \еихег, 1а шашоге сопзслепзслецзе ауес 1адиеИе $008 863 

{гауалх 301% ехеси6з её зоп ехрёепсе ргайдие асдийзе раг флагале апз 

де 1аъепг ш’еп рагалззеп ипе сатапйе р!аз дие зизалще. 

2: 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. ХХ, №1. . 

(ВиПеби 4е ГАса46пие Ппрёча]е 4ез З‹епсез 4е 5%.-РёфегзЪойг=. 
1904. Тапулег. Т. ХХ, №1.) 

Зиг 1е5 ггапаез уэ]епгз ае 1а Гогсе гери1злтуе 

о Баеп. 

Раг Г. В8ВкеайхЬлще. 

(Ргёзепё 1е 25 Фёумег 1904). 

Та уеиг шахипа]е 4е ]а {огсе тёршяуе а Зое, а215залё зиг 1а 

зирзбапее 4е сошёфе, её ав4иие @’оЪзегуа 0$ у1зце ез езё 1 — м = 18 

(епугов). Сейе ужеиг ропг бощёез 1е3 сотёёез соппиез, 64946 са]йсш6е & 

Ралде ФоБзегуаопз 41 т@иен& 1а а1тесё1оп да’а 1а дцепе 4е ]а сошёе. 

Майцез #013 поз ауопз абйгё Га бепй оп зиг се #216 да’ауес |`астап@1з- 

зетепё 4е 1а гбри]з10п ааетеще ’1иНиаепсе ез еггеигз 4’оЪзегуа юз Зиг 

]1е есгё Ф’ехасйфа4е 4апз 1а уЧеиг 4е ]а югсе. Оп рец Аше & рец ргёз, 

её поиз Гауопз #216 зопуепе, дие, сеёег1з раг из Чи гезе, Геггеиг Ф’оЪзегуа- 

00, Фой ргоеш Гтехасйбайе алз 1ез гасйопз а6спиез 4е 1а умеиг 

Чи фуре П, ешгашега ипе еггеиг 4аплз 4ез ип166з ропг 1а уеиг 1—„=18. 

Роиг арргосвег за Язатшенв 4е 1а уа]ецг 1 — , И №, еп оштге, цпе 

бпогше 10оп5еиг 4е ]а даеце. Ог, сейе 1опеиеиг, с’езё еп гаге, сошше оп 

за, — ди’оп геиз3135е а ’оЪзегуег апз 1е соигз ип 16 е. Азз, реш— 

оп репзег фае ропг ппе 1опеаепг шо@1аие 4е 1а даете, уц а стозз16ге6 

раго1з шатдабе апз 1ез оЪзегуайотз, {ое ппрогёапсе езё 4е риге рее 

Чал$ сез офзегуа0опз у1зиеПез 41, далз ]ез теШеигез сова опз её 4е 1оп- 

зиеиг её ’ехасё бе апгалете 19196 репё-@ ге, шёше рог 1ез сотёез @и 

{етрз раззё, 4ез уа]еитгз сопз16гаетеп р1аз стап@ез ие 1 — м = 18. 

Тлехасё биде ропггаф сопз1@6га етепё стап@и` апз 1ез саз ой Гоп 

роигга1$ обзегуег 4алз 1а диеие, а, рат 1а агесйоп, 1е авр]асетептф 4е сет- 

{ашез ратйсешат! 6$, сошше раг ехешр]е, ез сопепзаНотз @е тайёге, 

оц, — се 411, еп тбаШ6, гемеп{ ап шёше, — 4ез пцеггирйопз фгапзуегза- 

]ез у ев зиг за сопйеига оп. 

РагеШез сопдепзаоиз зегалепё Югё гагешепе ассезз]ез аах оЪзегуа- 

бопз у1зиеШез, её епсоге пе зега{-се дие рошг 1е фуре П, ой 1а забз{апсе 

т 
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е5ё, Фогатате, Беаасоир раз сотрасе дие 4апз 1ез дцецез & огапаез г6- 

ри]510з. С’езё аз, раг ехешре, дие, 4апз а, сотёе 4е 1882 П, Гоп ге- 

шагциай 1е а6р]асетеиё 4е се ди’оп а пошшё пиасез 4е Зсв 14%; ФаЦ- 

1еитз 1ез обзегуайотз Гагепё аззех техасёез, саг сез пиасез 6алепё разза- 

Бетепё отапаз, 4е сопбоига ют 4гёз итеси|етге, её езбютрёз зиг 1ез Богаз. 

Г.ез ргоэтёз 4е ]а рвоюзэтарше азгопотадие, сез @х 4егшиегез апиёез, 

регтейетё 46а ег Чалз 1ез сошё{ез 4ез огта@оп$ дит, раг Ла {6паиё 4е 

1епг заъзбапсе, 301 шассеззез & 1а уце, чиеПез дие зотеп% 1ез пейез. 

Ашз, заг 1а рпофостарме 4ез сошёез$ 4е 1893 ГУ её 1899 ГРоп 

тешагцие 4апз 1а диеце 4ез сопаепза\0пз 1гёз уат16ез, 4016 оп ропуа 

зшуте аззех 1опзфешрз 1ез а6расетепз: 19 ]0птг$ ропг ]а ргепиеге, пп 1101$ 

епутоп рог 1а зесопае. [е$ тоцуетей{$ 4е сез соп4епзай 101$ $006 а85е# 

еп гергбзеп6; Чалз ]ез 4еих сошёез раг 1а удеиг 4е ]а №огсе 1—„=18. 

Ог, апз 1а сотёе 4е 1895 И, 1ез соп4епзаюотз$ пёбщецзез, зе топуапй 

ауес ппе стапае уЦеззе, пе ропуа1епё зе рг@ег а, 1а рвоюстарше дие дие]- 

Чиез Пеигез. С’езё се ди! агмуа аз: 4апз 1а сотёе 4е 1903 [У роцг 

Гаррепагсе ди! еп е3ё а6басЬ6 её 400 поиз аПопз раег раз еп а&ай. 

Роиг( ап, диап оп а&егише 1е топуетепё её 1а Югсе тёршяуе 

4’аргёз 1ез рВобостарШез 4ез соп4епза 01$ 4опёез 4’ипе уЦеззе сопз46га е 

раг гаррог6 аа поуаа, П езё ша1репза Ме @’ауот 6оата А 1а аси 6 

Ч’оп а 4е Яхег 1е шошеп апдие! И сопуещё 4е гаррог(ег 1а розвоп 4е 1а 

сопдепзайоп шезигёе зиг 1а радие; с’езё 161 да’оп езё 4алз 1а регрехие. Ап 

{етурз @е 1а робозтарШе, 1е поуаа сотёайге езё шайбепа питоБШе зиг 1а 

Р!адие, её 1а сопдепзайюоп, аи сошгайге, з’еп @]о1ете сопзататен(. Га 4итбе 

4е 1а розе а ропг Би 4е гепаге за @залтете с]алге роцг 1ез шезигез ГИтасе_ 

де ГоБ]её оЪзегуб; ог, сошше И езё ппроззШе 4е Гт@цег 4’ахалее, И еп 

тбзи{е ип сегаш агЬИгале. пап А 1а сотёе 4е 1893 П, роиг ав егшшег 

1ез 6расешетз 4ез сопдепза оз шапезё6ез, И ехт%е 4еих сПсп6з: Рип 

[06 ехрозё 6 шищез, Гааге 70. Биг Рав её Галёге П сопу1епф 4е гаррог- 

{ег Та розоп аах тоуеппез атИВтёНацез сотгезроп4аез 4ез фетрз @и 

Ч6Ъиё её Ци {егше 4е 1а розе. Папз Те саз ргёзещ, Гиабегишайоп езё 

Чле]аие реш 6сагё6е раг 1а га1зоп зиуаше: с’езё дие 1ез соп4епзайонз у 

ахалете 1а №отше тё1осгетепе аггоп@е, диап 1а шоуеппе ати тё@дте, 

дче!е 4и’а16 616 ]а дигбе 4е 1а розе, сотгезроп@ еп рагие_& 1а роз оп @и 

сешге 4е соп4епзайоп шезитбе зиг 1а р]адие. 

Еп ейеф, И езё с1а1г дае Гассго1зетепё зиссезз! 4е Гасйоп рвофоэта- 

рае зиг 1а р\адие дегалёге (@апз 1е запз Чи шопуешепе гебай{) Го} ев, 

сотгезропа & Гай ззетеюь 4е сейе асНоп ап 4еуапё 4е ГоЪ]ей. 

Роиг 1а сот е 4е 1903 ТУ, 1ез сопаюо0з 4е рвобюстарше балет 

ащгез: Гаррепасе ех{гаог@таге звратгё гергёзена1& ипе 1опаие йоге; 1е 

2 
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Бога 1е раз 6016 и поуайм @15рага1зза1ф, фап6 П 64а16 езотрё; апз 1е 

р!аз гарргосНё, 400 оп ропуа16 шезигег 1а, роз1оп зиаг 1а р]адие, 1е а6р1а- 

сетепё 6{а16 31 сопз1@6га Ме раг гаррогё аи поуаи, дие Рад &егитайоп 4ез 

{етрз диап а, 11, сошше поз Пе уеггопз, шНие ри1ззалатете зиг а, 464етг- 

шшайоп 4е ]а уепг 4е 1а Гогсе гёршяуе. 

Ропг 1а сотые 1893 ИП, Таргёз 1а умеиг ди @6р]асешепё 4ез соп- 

депза10птз, попз ауопз омепи 1 — и. = 36 (епугов). Еп сотрагалф се г6- 

зиКаё 4’6ба4е ригетепе тёсашаие & ’Шазтайоп рвуз1со-сВии ие 4а р№6- 

пошёпе аоре раг шо! 4ериз 1опо{етрз, }е ше зи1$ регииз, раг апа]осле, 

4е гаррогег апх по16сшез де ’ВёПиш 1а уаеиг шахииае ргбеб4ее 4е 

1а огсе гёршауе 1 — и = 18, @64иЦе ргшегра!ететь 4ез офзегуаопз у1- 

зиеЦез, её ]е попуеая 1 — и =36, аах п10]6сШез 4е ГВу4дгозёпе. П ба 

пабиге] де з’в&]еуег ализ1 зиг ’бсвеЦе 4е пофге Шиазгайюоп рВуз1со-сВииааще, 

еп шоатё ип реп дие]4иез — плз 4е зез 4естёз ши епгз), се ди, еп 

абтбоб, Воиге 4апз 1а Та е зшуаще: 

т 36: 1 (Н.) =36 1 36:15 (СН) =2. 4 
36: 2 (Не..) =18 36:35 (©) =1.0 

П 36:13 (С.Н) = 2.8 Ш 36:56 (Ее) =0.64 
36:14 (СН) = 2.6 36: 206 (РЬ) =0.17 
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Те 4015 ауопег гапсвешепе дие 1а шапНезва@оп ропг 1а ргепиёге №15 

Ф’ипе Фогсе тёршзуе э1 рго@олецзе, 4опё Гог4ге, еи есаг4 ах еггепгз 

роз Ыез, раззе апх апабге 412а1пез, т’а ргезаце ассаБ16, а’аёап р! 

Чие Чамз 1ез сошёез Чит оп зу! 1893 [У её 1899 Т, её опё 666 рпо®- 

отайвез разеитз ]оптз спасипе, оп а ри вбуааег & 1 — и = 18 1а умеиг 

шахпиае 4е 15 югсе гёрш уе. 

Еп га1зоп 4е 1а см ие 4ез офзегуаяотз Файе раг ГоБзегужециг Пи- 

шёше (Низзеу); оп а 66 {юпа6 & дощег, аи поз ргоу1зотетене, 4’ипе 

уаепг 4е 1а огсе гёршауе апзз1 оталде ди’ тайепаие °). 

Ма15 уо!е! дие 4016 гбсеттеп®, 4алз 1а сот е 4е 1903 ТУ, оп а 96- 

сопуегё, раг уое рвоо°тарШоале, ип арреп@1се 6рЬ6шёте, Чоп ]е шопуе- 

шепе ш@аие ипе гбри]$10п, Ч01, раг зоп ог@ге, абешь а6]А зерё 412а1тез. 

Се]а, сопйгше шатесетенй 1а тбаШ 6 4е 1а, огсе гёршяуе 4е Гог4ге шалл- 

{е566 аалз 1а, сотёе 4е 1898 П. 

1) Вгеа1ЕВ ше.— бит 1ез уа]еигз 4е 1а гёри]з10п зо]айге зцЫе раг 1а забзёапсе сошёбаге. 

ВиПеь 4е ’Асаа. 4ез Зо1епсез 4е 58.-РёвегзБопго. 1897. Ма1. Т. У, № 5, ре. 484. 

2) Вгёа!сВ11?з Месвашзсве Олегзисвивсеп йЪег Сошефепогшеп. Ги зузёешайзсВег 

ШагзеИиие уоп В. Таевегша пи. 1903. Уо#: ра. 357, ой 3016 сИёез 1ез раго]ез ае Мг. Низзеу: 

«Оп 1Пезе ассоппёз 1 13 ппроззе 40 де{егише Ве ехасё роз проп увеВ Ве шезигешенз 

зВоп14 Бе ша4е, ап@ Ве гези3 аге соггезроп@1е1у ипсегйали ». 

Я 
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Раззопз шайцепаю & Гехашей 4е сеё арреп@се ес иИ 4е 1а, сотёе 

1903 ТУ. 

Оапз сейме сотые, & Га@е 4ез сИс6з рг1з 1е 24 ]и Шеф, епёге 11*0 

её 20*5 (сотрёбез 4и п! шоуеп 4е Стеепхтсй), рат /и6п135е% & Хап- 

{етге (розе 1^:11” — 12"), рат Вагпата (розе 2*6:14” 57”— 17^34) ев 
раг \аПасе (розе 2*5:17” 58"— 20" 29") & СШсасо, оп аззвйе а ип 
рьбёпотёпе 4ез раз иегеззалйз. Га диенце ог4талге, 4е аву@оррешене гб- 

сепё, её Ююгшёе 4е 4го1$ арреп@1сеез а, В её с, тергёзещаиз 4ез {го1з Фурез 

Т, П её Ш, аи ргоу1еппепе 4е 1а +6е её ешЪгаззет ип апе 4е 20°. Га 

1опоиецг 4е Гашбмеиг (4’аргёз 1е шоцуетеле 4апз Резрасе) а аМешф }и3- 

а’А 3°. Еп ауап, пп рей ай @езз0и$ 4е Гех'&и 6, сотше а, рагё её ш@6- 

репаже 4и поуаи сошёате, оп арогсой ипе пезцозие, 1адиеПе, раг зез 

{га16$ обибгаах, ргбзеще ]а Ёогше 4’ип гой лапе А апфе а1еи, 6епди 

ртгезаче зит 1а Попе Ятбе 4а зо]е А фгауетз ]е поуаи. ле Боцё ]е р1а$ у015т 

ди поуам, с’е5{-&-@те, 1е зоттеё 4и Яап е, её 6тоизз6; 1а раг@е 1а раз 

@о1епбе, зиг ипе 6епдие сопз1А6га е езё езотрёе, 4е зоге дие фоще ше- 

зиге ехас(е у езё ппроз$ Ше. Та 1опеиеиг 4е сеще диеце абаспёе еп арра- 

тепсе, аЙеш & рец ргёз 8°, оц пп шИПоп 4е Пепез ово2тар тез. 

Гез @5$бапсез 4и «Бой ап поуаи 4е ]1а сош@е оп 66 шезигёез раг 

М. Вагпага зиг ]ез рАобостарШез 4ез оъзегуа оз 4е СВ1сасо её ае Мап- 

{егге. Ог, П езЁ сопзбалё дие, репа 1ез оъзегуаюотз 4и 24 а Шеф, сейе 

@1з4апсе а апошенб 4е 1°2. ЕШе 64а! ае 156, — ее езё 4еуепие @е 238. 

Роиг оеит, & Га14е 4е сез шезигез сопуепа ешеп& гё4иКез, 1е; @1з5{алсез 

и «ош» ап сете аи Зое!, ПИ Ёп 1ез адощег ах гауопз уесфепгз п 

поуаи 4ез бродцез соггезропдалез. 

Репдал 1а аегиаёге оЪзегуа@оп, 1е «Бош» еп 2^5 4’ехроз1 ов, зе а6- 

раса Че 30’. 51 4опе зиг 1а Ладие 1”” сотгезропа & 1’, 1е «Бош» у а 66 
46р1асё 4е 30”", её зоп ппргеззюп, п15е зиг ’пиргез1оп ез апгез рагиез 

4е 1а дцепе, з’ассешиа 6 4е р1аз еп раз ]изди’а 1а Вп 4е ]а розе. Г/’оп 4е- 

уше еп ]а зоигее ае ]’техасйа4е ал 1а, шоуепие 4ез фетурз ропг 1а со- 

оташайоп. Роиг ип апёте аррагей, адтеолз дие 1”” сотгезропае & 20’, 
]е абрасетете дп «оп» езё 6оа1 & 1.5”. Оп 5’арргосве аи саз ой Розе 
её 1итоЪИе: 1а @игёе 4е 1а розе, её Ла шоуеппе 4ез {етрз ди’оп еп Ятге 

3016 аззех атЮтагез. 

Оп пе реш, раг зиЦе, @ге ауес ехасива4е А дие] шотеп$ 4е 1а розе 

]а зотюайой 4ез пиргеззюонз ]атшеизез а ]а1536 зиг 1а радие, 46}А зи - 

затепе регсерЫе & Рое!й, Г1лтасе епиёге 4е Гарреп@1се её, еп рагйси- 

Пег, де 50п «Бой» зиг 1а оц иге 4ез алёге рогНопз. 

Зиг 1а рвобюстаре 4е поёге арреп@ее тзепз]етеп гё4и! & по] 

уегз Гехтёши 6 1а раз тес6е 4и поуап, шие 4е зопзег А тшезигег ]е 

4 
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сеште 4е зоп Ипасе фое. Га шоуеппе агИибИдие 4ез {етрз пе рец 

4опс ёте гаррог(6е А 1а розоп шезигёе 4и «Боп». М. Вагпага*), ще 

4е ропуот Юцгийг 1ез тошепбз раз ргёс1з, доппе @1тесбетен® & 1еиг р|асе 

1е5 шоуеппез атйт6Ииез 4е тотепёз @’ехроз10п; ша15, 4апз 4ез са]еи1$ 

ехасёз, И пе {аи рошё опЪИег дие сез {етрз зопё аце!ие реш аИгайгез. 

Аргёз ауотг 505 ]ез шезигез ах г6Чис@ 00$ пбсеззалгез, её ]ез ао: 

ехргииеез еп Ёгасйоп$ 4е @15бапсе шоуеппе 4и Зое! & 1а Тегтге (поцз @6- 

9121013 раг 7 ]е гауоп уефеиг 4и поуал; раг А — 1а @1з{апсе 4иа «Рош» ап 

поуаа; раг А, — за @1$апсе 4и Бей, её раг М — [е {ешрз @’оБзегуа& оп 

4’аргёз 1е шёг1@еп де СтеепутсВ), поиз оепопз. 

М’: аШеь 24,11"30"= рые 24.4791; х= 0.938144 
М”: » 241616 = ›» 24.6774; —0.934136 
М”: » 24,1914 = ›» 24.8014; —0.931636 

’—=0.010028; В’ = 0.948172 

А” = 0.014116: В =0.948252 
А”— 0.017811; В’ == 0.949446 

В'’—В=0.000080; В”— В" = 0.001194 

Г.ез 416гепсез 4е @ ассизетё @тгесфетет дие 1е «Бопё» з’6сатба и 

зоей, с’ез{-&-@ше дие зиг Пи а21ззалё ]а Гогсе тёршяуе 4е се 4егшег, её, 

раг сопзбаиепе, ди’ зе шоцуа зшуапё ипе ргапсре 4е ’Вурегое, 1е Бо- 

]ей зе гопуапё ап Ёоуег 4е Гаиге ЬгапсВе. 

П ез6 №асЦе 4е гетатдаег дие Ла ргепиеге оБзегуа оп а ец Пей ргёз 

4а регёЦе 4е ’вурегЬое, з1 се п’езё тёше ап рёгМеЕНе, её ие 1а @з{апсе 

рёмйёПе О реиё @те оп 6ее & Ё’, оп дие]дие реп иЁёеиге, та1з раз 

раз стапде. П езЁ 4опс ву1Чепё дие 1е фетрз (1М.) Чи раззаге ди «фо» ап 

рёгШёПе 4е Гурегое репё ё ге оп 6оа] А М”, оп дие]аие рец иЁёмеиг, 

палз раз раз этапа. 

АррНачоп$ тайепат аих оЪзегуа4 1013 1ез №огиез ехасёез Фи шоц- 

уететё 4ез рагНешез 4е 1а забзбапсе сотёёзигез | Вгед1еми’5 Меспализспе 

Отцегзисваосей .... ро. 310], её А сейе оссазюп, шефопз А ргой® 1ез 

@]6тепз ратафоПацез 4е Готье 4е ]а сотёе 1903 ТУ (Азгопопазеве 

Массе, № 3883). 

Т= 1903, ао 27.6400 4ешрз шоуеп 4е Сбтеепуев. 

в = 127° 15’ 10" | п = 60° 48'9" 

Я =993 32 57 \1903.0 124=9.519192 

= 84 57 9 | 15 т = 0.681340 

1) Ашенсап АзёгорВуз1са]! Тоигпа], Ос4оЪег 1908. 
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Раззаее Це 1а Тегге & {тауегз 1е р!ап 4е ГогЬце 4е 1а сот е, — 

]аШеф 16.83. 

П езё ГасШе 4е гетатачег зитг 1а рвобостарше, а Га14е 4ез апеез 4е 

розИ1оп, аце ]е «Бош», её шёте Гаррет се ех{гаогатаге фющё епйег, зе 

{гопуеп( ац 4еуап и гауоп уссецг рго]0п26. Ашз, 1а уЦеззе имише д @и 

«Бош» езё аззех сопз6га е её, 4е раз, зоп апо]е ауес 1е гауой уебеиг С 

40 ауош 1е яете пёса%1{. Роигват, еп ргепиеге арргохипайов, поиз 

ропуопз беег А 26го 1а умеиг 4е д Чит ез6 епсоге шсоппие её ди’оп пе 

реш бужиег ди’еп аррИацаюв 1а вое аих 4оппбез 4ез шезигез ехасвез её 

бал 6ез 4ез арози. 

Аргбз ауог #6 дцеацез е5за1з еуес 1ез @уетзез уеитз 1 — м, поц$ 

ау0опз сопс Чи’ауес 4ез уеигз 1 — и < 60 оп оБШен% ]ез {етрз №. > 

М’, её 1е; @з{апсез О >> В’, се ди! Чоппе сез узеигз шзи залез, та15 51 

101$ р050пз 1 — и =60, 1ез сопа1юпз ш@чибез зо 46] зайзез, се 

Чи! регтеё 4е сВегсвег зай$асопй А Гаётге соп@ оп, зауот ассога @ез 

уа[еигз А са]си]6ез зе]оп 1ез @]6щешёз роиг 1ез фетрз 4опиёз ауес 1епгз уа- 

1епг; 46Чиез 4е ГоЪзегуайоп. Ог, с’езё 1с1 дие зе ргёзеце ]1а аси 6 йе 

& Гшехасйбаде ш@чиве 4ез шотепёз 2”, М”, М”. Оцапе апх {етрз апх- 

ае!5 П сопуйепё 4е гаррогёег 1ез ужеигз А’, А”, А”, П ль ]азди’а ппе 
сегаше Ише, айтейге 1уегзез сопсезз101$. Ое 1а зёте аззех 1опеие 4ез 

зуз{ётез 4’еззал зиг |ез 616 тепёз ВурегроЙаиез 4ез огЬИез и «Бои», еп 

ргеп4$ 4015 11 ап 4е шейге з0из |ез уеих Гшйцепсе 4е ’техасиа4ез дез 

{ешрз Ф’оБзегуаМоп зиг 1а абегиипай оп 4е Ла умеиг 1 — м. Зо М, ропг 

46з1етег 1е фетрз амдие] ]е «фо» 3’е3ё вас 6 4и поуам сотёалге. 

1. Т— в = 67 ИП. 1— в = 72 Ш. 1- в =77 

М, = 1903, Шеф 24.4498 иШеё 24.4159 ]аШеё 24.3870 

1903; №1 23:59553 » 23.5583 » 25.5850 

15 9 =9.976840 9.976840 9.976840 

И И 9.673682 9.673555 

15 Е = 0.004564 0.004244 0.003966 

12 Р= 3.000678 7.968964 7.939408 

УЕ? 17.30% 7759507 1.774350 

|] сопуепё 4е гешатацег дпе 1ез &16теп{$ рагафоЙаиез 4е Гогьие и поуац 

етр1оубз Чапз 1е са]ещ], п’опё 646 46413 чае 4’аргёз 1ез обзегуайон$ рге- 

ш1егез, еб, рат заЦе, пе 501% раз ехасёз. (диап оп апга 46а 1ез попуеаах 

@етеп{5, еп {епапё сотрие 4ез оЪзегуайотз и ёгеигез, 4апз 1ез уайеигз 4е 

1а, огсе це поз ауопз са]си6ез её Чалз 1ездаеПез оп пе репё уошг дце 4ез 

езза1$ раг зиКе 4е Гла&егиитайоп 4ез {етрз, её 4ез еггеигз Чапз 1ез ше- 

зигез Чез @13{апсез А’, Д, А”, И з’орбгега 4ез шо са юз раз оп тошз 
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$0В ГЕ$ @ВАМОЕ$ УАТЕОВЗ ОЕ ТА ЕОБСЕ ВЕРОБЗУЕ ОО $0ТЕТЬ. 45 

пироталез, таз | езё А ргбзитег ате, 4апз се саз, а то1сайон пе зега 

раз гор еззепеПе рог 1’огаге 4ез уеигз 4опибез 1 — щ. 

ТГ’ пехасИа@е шабреп4аттенй 4е 1а сотгесон дез 616 тез 4е Роге 

и поуат, — терозе реиера]етепе Чапз Гласега4е 4ез тошепёз 2/”, 2", 

М”, её сеще шест бийе а6репа 4е Гази залсе 4и зе №6 та шёше ае [’оЪ- 

зегуа&юоп рБофостармаие. 1 

Т.е уагае зега сопз146та етеп 6саг6 51, алз [е саз 4оппё, оп ауай 

цпе з6те 4е с\сН6з ауес 1ез Чигёез 4е ]а розе — 5, 10, 15, 20...60 ес. 

пи ез. Оле сотрагалзоп абеп@уе 4е ратейз сПсй6$ регтейгай @е т6- 

зопаге, 4е Гасоп зайзЁизаще, ипе даезйоп запз се]а ешфатаззалие. 

Ралз ГаррИсайоп 4е поз 6]6щепё$ пурегБойаиез, еп ртепиег Неи Гоп 

а еп уце, сВозе сотргёвелз!е, 1а р!аз сопз1@6га е 4ез уа]еигз 4ез гауопз 

уесбецтз, с’езё-4-@те В”, А 1аачеЙе 401 зайзЁайте Па, уа]еиг-сотгезропдале 

В оБепа раг 1е са]си]; 4алз ]ез оЪзегуаюпз 4е се септе, оп пе заагай 

ргбёбепаге а ппе ргбе1зоп $1 стап4е де А’, В”, В” заеш & 1а 1015 6оае- 

шепё еф т1хопгеизетете заза. 

П’аргёз 1ез 616щепёз и зузёёште Т., 1е са]си] 4оппе В 6са1 А В”, еп 

аатейаюе М” = 24.813 (её 24, 19" 32”), — се ди! соггезров@ ап 
{етрз 1” 33” аершз Гопуегте 4е Гаррагей, оц 57” ауапё за {егтете, 

В = 0.94957 её В”= 0.94958, роиг 1а умеиг 4е х саешеёе фропг се 

{етрз. Г’ехрозИюп Це раг М. Вагпат@ а 6{6 ргездие аи351 1опеие дие 

сеЙе 4е М. УаПасе, её, 4е раз, ауес 1е шёше арраге!. Аизз1 4о-оп 

ропг ЛИ” тесоигиг А 1а шёше гёдисНоп. @иавё А М. Опеп1з зе, 1 ауай пп 

албте арратеЙ; зоп ехроз оп а 646 4е Беамсопр тотаге; 1а тб@исйоп ае 

М’ пе 40 раз б6оег 1а ргбебдеще, её И {аи ргепаге 1е {етрз уо1зш и 

° Чегше 4е 1а розе. 

О’аргёз 1ез 6&6тешёз @и зубёеше Ш., В =0.95014, са] ропг 

М” = 24, 18" 24”, зега @’ассота ахес В” = 0.95014, ава ае ГоЪзег- 
уаНов; ропг 1М”, се зега 1а тёте тб@псНоп, с’ез{-А-@те Рада оп 25” ап 

{етрз 4и аби @е 1а розе; роцг М”, И 6 ргепаге 1е {етрз ауапе Па шоу- 

еппе агИйшёйдие 4ез фетрз. 

П’аргёз 1е зузё@ше П., ропг 1е фетрз М” = 24.789 (}аШеё 24, 18" 
57”), с’езё-А-@те рошг 58” аргёз 1е абъиё 4е Гехроз!ов, поиз о\епопз 

В — 0.94968, её В”= 0.94968. Та-шёше тё@иеНоп рог М” Чоппега 

24.663 (ди Шеё 24, 15” 55”), В=0.94875 её В”=0.94854; 1а а#гевсе 
са]си| — оъзетуайоп == 0.00021 соггезроп@ & ипе пёоЙоеае #гас@оп 

Фив шИИтете зог 1а р!адае, сВозе абзоитепе аз Ше, уп езботре- 

ше 4е ГоЪуеё. Ропг М’ = 24.485 (её 24, 11” 38”), е`ез{-А-Аше ропг 
3" раз Чаг@ дпе 1а шоуепие @е {етрз, поиз апгойз Й = 0.948083, её 
В = 0.94806. 



46 ТН. ВВЕО1КНТКЕ, 

Раг се Чи ргёсё4е, оп уой дие роиг Гвбуаайоп ехас4е 4е 1 — р. оп 

езё рацуге 4’оЪзегуа 101$, да’еПез 501, 4е р!аз, зератбез раг Че гор сопт 

ицегуаез, епйп аае ]ептз {етрз $006 шехасёз, огасе амх соп@0пз 4алз 

]езачеЦез оп а рпобюостарв6. 51 Гоп ауай епсоге ипе оъзегуа от, пе #ё-се 

Че 4е 24 Пеигез аргёз 1а ргеплёге, раг ехешре, роиг } Шеё 25.5, Рлшсег- 

{4е Чалз Та уа]еиг 1 — (. зегайф сопз1А6гаетеое гезгеиие. Ог, сошше 

{е] п’езё раз 1е саз, И сопуепё 4’айтейте дие ]зди’1с1 поиз п’ауопз раз 

о {епа ипе уеиг аззех ехас{е 4е 1а огсе, ша1$ дие пойз ауопз, ропг а111 

@те, аце!ие поНоп 4е Гог@ге 4е сейе умеиг. Опе №юогсе гёршзуе ап$31 

{тёз стапае пе попз её Фоигше, роцг а ргепиеге #013, чие раг а рвооэтарше. 

№ 1$ ауопз 91 раз Ваш аце ’ехатеп 4ез сИсв6з 4е 1а сотые 1893 Па 

141406 ппе юге гбри!з10п, 36 епутгоп; а1отз дие 1 — и. шахипа|, сопз1- 

Чегб ]изди’а]отз зизаттиете 6баЪИ раг 1ез офзегуа оз у1зиеПез, 66 18 

епутгоп. 

Сейе зиссезз1оп 4ез уа]еигз 4е ]а, №огсе поз апот1зе А @атолт 1ез соп- 

з1ега1оптз Чапз ]ездиеПез поиз уоуопз соште Шиазгбез поз гесвегсвез 

тёсатацез зиг ]ез рЮ6потёпез сотёфалгез. 51 Гоп айтеё ип рагаЙе ешге 

{ощез 1ез уеигз соппиез 4е 1а, Фогсе гёрийзуе дапз 1ез сошёез, 4’ип с06, 

её, 4е Гаште, 1ез ро!@з 4ез шо]6сщез сВии1диез её 4е 1еигз сот ша1з01$, 

1е5 4еих почуеЦез уаеигз 4е 1а Фюгсе 4апз се ратаЙе репуепё ге гар- 

ротгёбез аах по]6сШез 4е Гвуйгозёпе её ап ргодай 4е 1еиг @1ззосла ют. 

шие 4е з’6епаге зиг 1е ай диае 1ез рЬбпошёпез гастеЁ апз 1ез 

сотё{ез 1893 П её 1903 ТУ, ешрген заг 1а рМадие рвофюзтарв1аче, — еп 

рагые ассееПетень, — пе репуепё зе ргёзешег дие {гёз гагешепё. АпззЬ, 

зе раззега-&-И епсоге Меп и {етрз ауапё дч’оп ри15$е геспе!Ит аззей 

@’оЪзегуайотз зеш]аЪ]ез ропг роцуоп геззетгег зи заттене ]ез Пицез 

Чез уеитз пишёгиез 4е 4еих стапаез югсез тёршзуез, 401 пойз ауопз 

рат16 106 а ГВепге. — Еф зош-еПез еп гваё 413 тсвез—]ез 4еих отап4ез 

уа]еигз 4е 1а Фотсе? 

’аргёз 1ез 616тепёз Чи зузёше П, раг ехетр!е, оп рецё саешег 1а 

розоп 4и «Бош» 24 Вепгез аргёз зоп раззасе аи рёгшеёНе. Аз, поиз 

{гопуопз за @15{апсе 4и Зей роиг се шошеш В = 0.959783; 1а 415бапсе 

4и поуап А = 624. Папз 1еиг топуешев вурегБоНаче, 1ез рагйсшез 

3’бсатбепё 4е раз еп раз, 4е зогёе дие с’езё & реше з1 24 Веигез аргёз 1е 

речвёПе, 1а шайеге а «Боп&» роптгалё опгий` апе етргенуе рво{озгарН1- 

ие аззех у13ез. 

Еф, ей ейеё, М. Вагпага ай дае 1а Югтайоп пегеззале, — дие 

поцз ропгг!опз арреег дцеце 6рыбтёге, — 1е 25 лаШеф, п’аррагалззай раз 

зиг ]1а р1адпе. Зоп «Бош», 4’аргёз са]си], 4еуал6 зе аббасВег 4и поуац уегз 

1е 23 ]}иШеё. Еп 24 Вепгез аргёз 1е рег \ЕПе, Ц ауд рагсопга 240000 
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ЗОВ ТЕЗ @КАХОЕЗ УДЕВОВ$ ОЕ ГА ЕОВСБ ВЕРОГУТУЕ 00 ЗОТЕШ. 47 

Пепез обоотаршаиез, се ди! Юпги ропг |1 ипе уЦеззе шоуеппе 4е 2.8 

Пецез обостаршаиез раг зесопае. [а диеце вр№ёшёге 4апз ипе раг@е соп- 

316га е 4е зоп ехётёши6 ]а раз 6]о1епбе, ассизе заг 1а рпобостарше ипе 

Бапае 1опотва@та]е зошфге, ее дит зисоете [146е Фу уог пп сопозе стеих, 

с’езё-а-@те 1а Ютше зпаре ог@тайте а 1а дцеце. 

Пе р!шз, заг Пе Ъеаи Фароз! 4е 1а сотёе 4и 24 диПеф, дие ш’епуоуа 

аппа]ететё М. Оибптззеф, оп оБзегуе ипе гайе Впе её Ше. ЕПе з0огё 

4е Гехтёшие 4е Гарреп@ се алетеиге 4 её раззе 4апз ]е уо1зтасе аи Бога 

розёёмеиг 4е 1а адпеце 6врЬбтёге, ргезаче ратаЙететё а се Бога. Ее 

аКешь, А рагЫг @и поуаи, 7° 4е 1юпхиеиг; 4апз 1е саз 4опоб, се]а абезе 

ипе отап@е ютсе гёризуе, ргофаететё сотгезропдалйе ах то16еез 

епёгез, с’езё-2-@те поп 415з0с16ез, 4е ГВу@гозёпе, Оц пе реф, 4и гезе, 

ш@1аег, шёте аррохппайуетен, 1а узеиг 4е сейе гсе ди’еп зе База 

зиг 1ез шезигез а6{а6ез 4и Фароз и. ЕПез та’оп% 646 алта етеп& ргоп1зез 

раг ’ОЪзегужоше 4е Роикоуо. 

№15 уепопз 4е те дае Гаррепа1се врьётёге геззетЫе аи сопоз4е 

4е 1а диеце заре её гёоа|Иёте. Ропг(ап, 1е #216 дие фоще за Воиге (з@]0п 

Гапо]е 4е роз\1оп) зе {тоцуе ап 4еуапё 4а гауоп уес{еиг рго1опоё, поцз 

оЪПсе 4’ауоцег дие се{е геззет апсе п’езё дие зирегйаеПе. 

Г.е тойе 4е 1а юттайоп 4е Гаррепасе езё сепи дит зе ав зиире- 

тег 4е поз 6(и4ез тбсашаиез заг ]ез огтез сотёёайгез. 

Га, шайёге Югтапё Гехгёши6 1а раз 6]о1етбе, а 44 $е збратег 4ц 

поуапи уегз 1е 21.5 лаШеё. Сейе шайёге, 1апсбе раг дие]аце ехр10з10п, 

з’6рапева еп 4еих ]еёз, Чеих Ёа1зсеаих, ауес цое уЦеззе пыиае д аззе2 соп- 

$16гае. Тез а1зсеаих зе {топуаеп & реп ргёз Чапз 1е р1ап 4е РогЬие, 

{01$ 1ез 4епх ап 4еуапё 4и гауоп уесепг. (Опе Шазбгайопт 4ез рЬбпотёпез 

рагеЙз зе уоШ @апз 1ез Чеззшз 4е 1а сошёе 1862 Ш #а1$ рат Зессв1; 

уот: Вге@е1’$ Месвализене Олщегзисваюсеп ес. Таё. П). 

Зо1епё, ропиг Йхег 1ез 1@6ез, 1ез апз[ез Че сез ]еёз ауес 1е гауоп 

уесешг (== — 20? её @’—= — 50°. А сез сопа оз, 1а шайёте, зиг ппе 

б{епаие сопз1егае А рагЫг 4е 1а {е, — её за зале роцг фоще 1а 10п- 

спеиг де Гаррепасе, — зега зйабе аа Чеуапё и гауоп уесёег рго]опзе. 

Та Бапае зотге уегз Гехгешие 4е Гарреп@1се езё це 2, 1а @16тепсе 4ез 

апс]ез (/ её С’. 

Г.ез Чех Ёа1зсеаих зе сотоп@ тете ;епё0ё, — 4’ипе ташеёге оц 4’ипе 

апте, — еп ип зе]. Се Кизсеам ит1аие ех15 м6 }изап’А 1, = 23.5 «Шеф, 

даал | ат зоп4алюешете. Га }опсНоп 4ез #1зсеаих #6 а сапзе и гёг6- 

с1ззетепе ргостезз! 4е 1а диеце уегз 1е «Бош». Ашя 1е «оц» сошепац 

1ез Цегтлёгез ратиещез 4е се {алзсеам. 
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48 ТН. ВЕБОТКНТМЕ, 30 10$ СВАХОЕЗ УАТЕОК$ ЕТС. 

Тазаче уегз 1а п1-а00, оп а спсоге зопуепе рВообтарше 1а, сотё&е 

1903 ТУ. М. В. Таесегтапа, 4е Мозсои, гесиеШе её зе ргорозе @’6]аЪотег 

1е тафее! @е 1оиёез 1ез оъзегуа 018 соппиез 4е Ла диеце; Па Меп уоцща 

та’а1ег 1с1 епсоге 4апз 1а гбапс@оп 4ез оъзегуа 01$ её 4апз @уегз са]еи]5 

@’еззал. 

==. 25 

го 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. ХХ, № 1. 

(ВиПейп 4е ’Аса46пие Ппрбмае 4ез За1епсез 4е 5#.-РёбегзЪоигр. 
1904. Тапяег. Т. ХХ, № 1.) 

Плотность сн$фга въ Иркутскф. 

Р. Г. Розенталь. 

(Доложено въ засЪдани. Физико - Математическаго Отд лен1я 14 января 1904 г.). 

Еще съ 1897 г. производились мною изрЪФдка измфревя плотности 

снфга въ ИркутскЪ — такъ, напр., 23 Декабря 1897 г., я получиль: 

для верхняго слоя (0— 6 см.) плотность снфга = 1:6.2 

и для нижняго слоя (13—18 см.) » —1 53 

(толщина снфжнаго покрова 19 см.). БолБе подробныя изслБдовавшя я про- 

изводиль въ 1899 г. и дополниль ихъ впосл$детви н$сколькими измфре- 

шями, произведенными въ концф 1902 и въ концф 1903 гг. 

Для своихъ измфревй я пользовался обыкновеннымъ дождемфрнымъ 

сосудомъ и тонкою дощечкою. Въ каждомъ отдфльномъ случа, при взяти 

пробы, я, помощью масштаба, возможно тщательнфе опредфляль толщину 

вырфзаннаго слоя снфга. 

Въ слБдующей таблиц даны результаты моихъ измфренй. Въ пред- 

послБднемъ столбцф, обозначенномъ буквою А, дано отношене между 

объемомъ снфга и объемомъ полученной отъ растаявшаго снфга воды, а въ 

посл6днемъ столбцЁ плотность енфга = -. 

Физ.-Мат. Отд. 1 4 



р. Г. РОЗЕНТАЛЬ, 

№ 

по порядку. 

ею 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

МЪеяцъ 

18 

20 

21 

21 

23 

31 

2 Февраля 

3 

4 

6 

и 

число, 

1899 г. 

Января 

» 

Прим $ чантя. 

СвЪжй снЪгъ. Выпалъ при тихой по- 
годЪ, крупными снЬжинками. Проба 
взята къ востоку отъ главн, здания. 

Тамъ-же. СиЪгъ, выпавиий 18-го. 

Тамъ-же. Снфгъ, выпавций 18-го. 

Тамъ-же. СнЪгъ зернистый, выпавцший 
между 1 и 14 Января. 

Ночью свЪфжй вЪтеръ (5Е); снЪфгъ 
уплотненъ. 

Тотъ-же слой, какъ № 4. 

СнЪгъ отъ 18 Января, см. № 1. 

Въ оградЪ термометровъ. Проба взята 
изъ сугроба. СнЪгъ весьма твердый, 
выдерживаеть тяжесть человЪка. 

Какъ № 5; прибавилось немного свЪ- 
жаго снЪга, не больше 2 мм. 

Тотъ-же слой, какъ № 6. 

Тамъ-же, гдЪ 26 Января; 27-го свЪжй 
снЪеъ. 

29 Января ЗЕ до 14 метровъ. СнЪгъ от- 
части мелко-зернистый. 

Рядомъ. Поверхность твердая. 

Между главнымъ здан1емь и павильо- 
номъ. 

Тамъ-же, гдЪ № 12. Ночью ЪЕ до 12 ме- 
тровъ. 

Тамъ, гдЪ № 14. 

Тамъ-же. 

ГдЪ наканунЪ. 

Тамъ-же. 

Выпалъ свЪж снЪгъ, при тихой по- 
годЪ. СнЪжинки средней величины. 
Проба взята въ 10% утра. 

СнЪгопадъ продолжается. Сн$жинки 
какъ утромъ. Проба взята 3% дня. 

СнЪгъ шелъ ночью. Снфжинки довольно 
больпия. ВЪтра нЪтъ. * 

Передъ снЪгомъ этотъ слой находился 
на поверхности. 

Слой, бывций раньше на глубинЪ 10 — 
15 см. 

Тамъ-же, гдЪ № 24. 

Тамъ-же. 

Тамъ-же. 

Тамъ-же. 

Тамъ-же. 

Глубина всего 

иоврова 
Съ какой глубины 

взята проба, въ сантим. 

(0—5 см.) 
поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

10—15 

поверхн. 

10—15 

поверхн. 

15—27 

поверхн. 

10—15 

поверхн. 

поверхн. 

10—15 

поверхн. 

поверхн. 

10—15 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

5—10 

15—20 

16—20 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

поверхн. 

Отношен1е объемовъ 

}ь 

16.9 

8.4 

8.3 

5.3 

7.1 

5.2 

7.2 

2.6 

6.9 

5.1 

6.5 

> м 

5.8 

5.3 

5.3 

5.9 

5.8 

6.1 

12.1 

11.5 

15.2 

5.6 

4.9 

4.7 

10.0 

7.1 

7.1 

5.2 

сиЪгЪ/ вода 

0.059 

0.119 

0.120 

0.189 

0.141 

0.192 

0.138 

0.385 

0.145 

0.196 

0.154 

7 | 0.175 

5 | 0.222 

0.172 

0.189 

0.189 

0.169 

0.172 

0.166 

0.083 

0.087 

0.066 

0.179 

0.204 

0.213 

0.100 

0.180 

0.141 

0.192 
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ОБВЕС ВЕ т ЕН ЗЫ ЕВ ЕЕ Е чт ит ди инии то к оо оли чу са ом ыы 

> © я _ “я А 1 
я МЪеяць $ че= |= а 

э М д ва = |-> о. 8 
т и Прим $ чан гЯя. О ЕЕ 
Е 28| ая8° [ЕЕ ЕН |-] = ох 

э число. Е ла ЗЕ ВЕ 

1899 г. 

30. |22 Февраля | СОвЪжий снЪгъ. Снжинки очень мелюя. | 20 поверхн. 7.5 | 0.133 

НЕ 2 Снфгъ крупичатый, напоминаетъ мел- 
кую соль. 20 5—10 5.3 | 0.189 

32. |24 №» Тамъ- же. — поверхн. 6.8 | 0.148 

33. |25 » Тамъ-же. — поверхн. 6.9 | 0.145 

34. | 3 Марта Тамъ-же. 18 поверхн. 5.7 | 0.175 

В, Вы Тамъ-же. 18 5—10 4.1 | 0.244 

36. [4 » СнЪгъ твердый. 3 Марта оттепель. — поверхн. 3.3 | 0.263 

| в» Какъ 4 Марта. 17 поверхн. 4.0 | 0.250 

38. |8 » Слой тотъ-же, какъ №№ 24 и 95, 17 10—15 4.1 | 0.244 

39. [14° » Ночью шелъ мелюй снЪгъ. — поверхн. | 7.7 | 0.130 

40. |14 » Слой, находившйся 8-го Марта на по- 
верхности. — 5—10 4.1 | 0.244 

41. |16 » Тамъ-же. 16 поверхн. | 6.8 | 0.147 

42. |18 » Вчера оттепель. Проба взята въ 10% утра. | 10 поверхн. | 3.3 | 0.585 

43. |18 » Оттепель. Проба взята посл» 8% пополу- 
дни, Т поверхн. 2.6 | 0.385 

44. |18 » ПослЪ З“дня, около павильона, на мфетЪ, 
которое почти весь день въ т$ни. — поверхн. 3.8 | 0.263 

АБ: |2 № СвЪжй снЪгъ. СнЪжинки средней вели- 
чины. — поверхн. |10.0 | 0.100 

46. |28 › СвЪжй снфгъ. Метель. СнЪжинки сред- 
ней величины. — поверхн. | 8.5 | 0.118 

47. |30° » СвЪжи снЪгъ утромъ. Снфжинки сред- 
ней величины. — поверхн. | 12.9 | 0.078 

48. | 2 Апр$ля |Тамъ-же. — поверхн. | 8.3 | 0.120 

49. |4 № Тамъ-же. — поверхн. | 5.3 | 0.189 

1902 г. 

50. |18 Декабря |СвБ жай снфгъ, при тихой погодЪ. Снф- 
жинки крупныя. — поверхн. | 22.9 | 0.044 

515 | 19» Тамъ-же, гдЪ наканунЪ. — поверхн, | 20,8 | 0.049 

52. |20 » Тамъ-же. — поверхн. | 18.2 | 0.055 

53. [21 » Тамъ-же, — поверхн. |14.2 | 0.070 

64: #122» Тамъ- же. —- поверхн. | 12.4 | 0.081 

55. |193» Тамъ-же. СнЪгу немного прибавилось. = поверхн. | 11.9 | 0.084 

56. |24 » Тамъ-же. — поверхн. | 9.4 | 0.106 

ХВ В 8.) Тамъ-же. — поверхн. | 9.2| 0.109 

1905 г. 

58. |12 Ноября | СвЪжй сн$гъ. СнЪжинки мелкя; вЪ- 
теръ до 9 метр. — поверхн. 7.1 | 0.141 

59. |288» СвЪяяй сенЪгъ. Онфжинки средней ве- 
лИчины. — поверхн, | 12.5 | 0.080 
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Снфжный покровъ въ ИркутскЪ, въ среднемъ за 12 лБть (1891— 

1902), вообще, очень невеликъ: 

въ НоябрБ = 5.0 см. 

» ДекабрБ = 12.6 » 

» Январ$ =15.7 » 

» ФевралБ = 18.4 » 

» МартБ =15.5 » 

Само собою разумфется, что при такомъ малосн ями довольно рЪдко 

представляется возможность производить изм5решя плотности св$ же-вышав- 

шаго снфга. КромЪ того, обыкновенно, снфгъ выпадаетъ въ такомъ не- 

болышомъ количествЪ, что, въ большинств$ случаевъ, приходится удовле- 

творяться слоемъ толщиною менфе 5 см., что не можетъ оставаться безъ 

вмяня на точность приведенныхъ ниже результатовъ измфрешй плот- 

ности свфже-выпавшаго снфга. Въ этой таблицф, кромф плотности снфга, 

даны и приблизительная температура, воздуха, скорость вЪтра и величина, 

снфжинокъ. 

СвЪже-выпавшй снЪГЪ. 

Приблизит. Скорость 
х Величина Плотность 

Число, мБсяцъ и годъ. м жа о. и 

18 Января 1899 г. — 9° 4 крупныя 0.059 

6 Февраля » 10“ утра —5 5 средня 0.083 

6 » » " З® ДНЯ —2 3 среднйя 0.087 

7 » » — 3 1 довольно крупн. 0.066 

р » » —19 1 очень мелкя 0.133 

14 Марта » —9 5 мелк!я 0.130 

27 » » — 1 2 средня 0.100 

28 » » - 6 3 средня 0.118 

30 » » — 4 6 средшя 0.078 

18 Декабря 1902 г. — 8 2 крупныя 0.044 

12 Ноября 1903 г. — 6 8 мелк1я 0.141- 

Вт» » — 8 1 среднйя 0.080 

Въ среднемъ, по моимъ измфренямъ, плотность св$ же-выпавшаго енфга, 

—= 0.093 или 1:10.7; въ отд5льныхъ-же случаяхъ она очень разнообразна 

— наибольшая = 0.141 (1:7.1), наименьшая = 0.044 (1:22.9) — разность 

— 0.097. Разумфется, что при большемъ числБ наблюдевй циФры эти, 

несомнЪнно, нфеколько измфнятся. 

Такая различная степень плотности, какъ 1:7.1 и 1:22.9, зависитъ, 

главнымъ образомъ, отъ структуры и величины самыхъ снфжинокъ: чёмъ 

4 
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онф больше и рыхлфе, т5мъ меньше и плотность снфга, что ясно видно изъ 

слБдующей таблицы: 

Плотность евЪже-выпавшаго снфга при 

крупныхъ ‚ среднихъ мелкихъ 

сн$5 жинкахъ. 

0.059 0.083 0.133 

0.066 0.087 0.150 

0.044 0.078 0.141 

0.080 

0.100 

0.118 

Средн. 0.056 0.091 0.135 

Что температура, влажность и втеръ им$ють большое вмяше на 

плотность енфга, это несомнфнно, ибо снфжинки при теплой и тихой погодЪ 

бываютъ, обыкновенно, крупнфе, при морозахъ же и сильныхъ вЁтрахъ 

мельче; но какъ выражается зависимость плотности снфга, отъ температуры 

и вфтра, по малочисленности наблюдешй, сказать нельзя. 

Сн$фжный покровъ уплотняется и переходитъ изъ кристаллической 

Формы въ зернистую не только въ нижнихъ своихъ слояхъ, которые на- 

ходятся подъ давлешемъ верхнихъ, но и въ самомъ верхнемъ сло}, который 

съ каждымъ днемъ, подъ вияшемъ тяжести снфжинокъ, температуры, 

вфтра и солнечныхъ лучей, становится все болБе и болфе плотнымъ. 

Для большей наглядности этого постепеннаго уплотнен1я верхняго 

слоя снфга, съ течешемъ времени, привожу въ слБдующей таблиц найден- 

ныя мною въ разное время по выпаден!и снфга плотности: 

Когда измБрена нос ть 

плотность ы 
свЪже-выпавшаго 

9 сутокъ Осутокъ 11 сутокъ 12 сутокъ 13 сутокъ 14 суток 
снЪга. 

1 

1899 г. 18 Января |0.059 — 10.119/0.120 0.141 0.138| — |0.145|] — 10.154] — 10.175] — 

7 Февраля |0.066] — 10.100] — — 10.130] — 10.141] — |— | — | — 00.192 

22 » 0.133] — |0.148]0.145 — | — | — | —_ 10.175] 0.268 — 0.250 

14 Марта 10.130] — 10.147] — 10.333 

30 » 0.078] — | — 10.120] — 10.189 

1902 г. 18 Декабря |0.0440.049/0.055]0.070`0.081 0.084 0.106`0.109 

По этимъ даннымъ, за, исключешемъ измфренийй 4 и 18 Марта 1899 г., 

уплотнеше за сутки, въ среднемъ, составляетъь около 0.010. Особенно 

5 -- 
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равномБренъ ходъ уплотненя свфже-выпавшаго снфга оть 18 Декабря 

1902 г., чему благопраятствовала тихая погода (в5теръ 0—5 м. въ сек.); 

только измреная отъ 23 и 24 Декабря отклоняются немного отъ правиль- 

наго хода, что объясняется тфмъ, что въ первомъ случа прибавилось не- 

болышое количество снфга, а во второмъ — сила вБтра была, въ среднемъ, 

10 м. въ сек. 

Сильное измфнене плотности съ 3 на 4 и съ 16 на 18 Марта — до 

0.088 и 0.118 въ сутки — вызвано оттепелью. 

Какъ уже выше сказано, и нижн!е слои, съ течешемъ времени, изм$- 

НЯЮТЪ Свою ПЛОТНОСТЬ; такъ, выпавций между 1 и 14 Января 1899 г. 

снфгъ, который 21 Января находился на глубин$ 5 — 10 см., а впослБд- 

стви на глубин 15—20 см., даль слБдующая плотности: 

21 Января = 0.189 

оо = 0.192 

26 » — ©. 95 

7 Февраля = 0.208 (средн. изъ 2 изм5ренй) 

8 Марта =0.244. 

Что касается распредЪлен1я плотности снфга въ вертикальномъ на- 

правленйи, то изъ всфхъ наблюдешй мы получаемъ: 

для слоя О— Бсем. = 0.141 

» » 5 — 10 » — 0.214. 

и» ниже 10» = 0.226 

Поелёдн!я двф цифры, при большемъ количеств наблюденй, несо- 

мнЪфнно, могутъ значительно измфниться. Наименьшая плотность получена, 

мною 18 Декабря 1902 г. = 0.044, а наибольшая 24 Января = 0.385 и 

18 Марта 1899 г. тоже = 0.385. Въ первомъ случа$ проба взята изъ су- 

гроба, на глубинЪ 15 — 27 см., а во второмъ случа съ поверхности, во 

время оттепели. 

Наконець, укажу еще на, два измфрения, доказывающя вляше солнеч- 

ныхъ лучей. 18 Марта 1899 г., въ 3“ дня, я взялъ одну пробу съ откры- 

таго м$ста и другую, не подалеку отъ первой, съ м$ета, которое почти весь 

день находилось въ тфни. 

Первая проба дала = 0.385 

Вторая » » —=0.963 

Разность =3(0). 19777. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1304. ФЕВРАЛЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПеёт 4е ’Аса46пуе Пирбтае 4ез Бс1епсез 4е 5$.-РефегзБоиг». 

1904. Ебутег. Т. ХХ, № 2.) 

Отчеты о работахъ Русской Полярной Экопедищи, 

находящейся подъ начальствомъ барона Толля. 

Съ 2 Фототипическими таблицами и 1 картой. 

(Доложено въ зас$дан!и Физико-математическаго отд$леня 29 октября 1903 г.). 

МТ. 

Донесеще командира ятты „Заря’ лейтенаниа 9, А, Матисена Августвищему Прези- 
Денеу Императорской Академии Наукт, 

Ваше ИмпеЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО! 

3-го Февраля 1903 года постановлемемъ Императорской Академи 

Наукъ яхту Русской Полярной Экспедищи «Заря» было рфшено уступить 

на извЪстныхъ условяхъ Фирм Громовой, а мнф было поручено Бхать въ 

бухту Тиксй, чтобы выдфлить часть цфннаго научнаго снаряженя, разгру- 

зить судно и, отстоявъ его во время весенняго ледохода, передать вмфетЪ 

съ имуществомъ экспедищи въ распоряжен1е новыхъ владфльцевъ. 

Тотчасъ посл выясневя судьбы «Зари» я выфхалъ изъ С.-Петер- 

бурга вм$етБ съ лейтенантомъ А. В. Колчакомъ, вернувшимся какъ 

разъ къ этому времени изъ г. Мезени. 

Профзжая черезъ г. Иркутскъ, мы условились съ директоромъ ма- 

гнитно - метеорологической обсерваторш А. В. Вознесенскимъ относи- 

тельно взаимныхъ ‘сигналовъ и составили общую программу передачи вре- 

мени по телеграфу въ г. Якутскъ и обратно для опредфленя точной раз- 

ности долготъ этихъ городовъ. Посл$ открытая непрерывнаго телеграфнаго 

сообщен!я между г. Иркутскомъ и г. Якутскомъ въ августБ 1901 года имъ 

еще не воспользовались для этой цфли. Со стороны начальника почтово- 

телеграхнаго округа Н. Н. Скаковскаго мы встр$тили полное содфйстве. 
Физ.-Мат. Отд. т 5 
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Еще будучи въ г. Иркутск, я сдБлаль пробу сообщешя по всей лини 

боле 2800 верстъ длины, безъ перерыва, въ г. Витим, и убфдился, что 

удары были слышны вполнф отчетливо; надлежало только немного усилить 

батареи въ пуктахъ транслящи, что было предупредительно приказано Н.Н. 

Скаковскимъ по округу. 

7-го марта я прибылъ въ г. Якутскъ. Здфеь выяснилось, что по Вер- 

хоянскому тракту за одинъ разъ можно отправлять не болфе 30 —35 пу- 

довъ клади или 4-хъ людей. Кромф того мы опередили нфкоторые грузы, 

посланные почтой изъ С.-Петербурга, и ихъ приходилось ждать. Поэтому 

А. В. Колчакъ и я раздфлили свою команду и грузы на 6 партий, отправ- 

ляя ихъ съ промежутками черезъ 2 дня, чтобы дать время лошадямъ и 

оленямъ вернуться на станщю отправленя. 

Между г. Якутекомъ и г. Верхоянскомъ проложенъ теперь новый 

трактъ, проходящий въ сторонф отъ Верхоянскаго хребта и не имбющий 

такого крутого перевала, какъ прежнй. Начало движеня по нему откры- 

лось съ 1-го октября нынфшняго года. 

На слБдуюний же день послБ нашего прибыт1я началась отправка 

партй. НепредвидЪнная задержка около 2-хъ недфль въ Якутск позво- 

лила четыре раза принять по телеграфу точное Гринвичское время для 

нашихъ хронометровъ. 

Здфеь я увеличиль мою партию двумя казаками проводниками и пере- 

водчиками; съ однимъ изъ нихъ отправились впередъ машинисты, а съ 

другимъ, пятидесятникомъ С. Расторгуевымъ, тфмъ самымъ, который 

доставиль на «Зарю» въ 1900 году восточно - сибирскихъ собакъ и вер- 

нулся потомъ на, родину съ лейтенантомъ Н.Н. Коломейцовымъ, выфхаль 

я 16-го марта. КромЪ участая въ Русской Полярной Экспедищи, за которое 

О. Расторгуевъ получилъ золотую медаль, онъ бывалъ во многихъ дру- 

гихъ и пр1обрЪлъ извфстность своей быстрой Ъздой по трактамъ и ум5лымъ 

обращешемъ съ ямщиками инородцами. 

При моемъ отъфзд$ изъ Якутска стояла оттепель; не хотфлось брать 

съ собой много м$ховой одежи, но какъ она пригодилась, когда подъ Вер- 

хоянскомъ температура упала до — 40° С. 

Въ зависимости отъ климатическихъ условй нынфшняго года въ 

Якутск$ и его окрестностяхъ свирФиствовала, эпидемя инфлуэнцы и оспы. 

По дорогБ въ юртахъ на станщяхъ, гдф приходилось мфнять лошадей и 

оленей, а порой даже ночевать, мы находили больныхъ во вс$хъ стадяхъ 

этой ужасной болБзни до смерти включительно. 

На станщи Джеолахской я нагналъ свою команду. Мой ближайший 

помощникъ, старпий машинисть Э. Огринъ, къ моему пруБзду закупилъ 

40 Тздовыхъ оленей съ нартами и нанялъ двухъ якутовъ рабочихъ на, все 
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лВто, такъ что отсюда мы выбхали вмфстБ, въ полномъ составЪ экспедиции, 

на своихъ оленяхъ. Съ этой же станцти кончились населенныя м$ста; те- 

перь на пути встрЪчались только р$дкя нежилыя поварни, которыя прихо- 

дилось раньше откапывать изъ снфга, чтобы воспользоваться ихъ комель- 

комъ. Два раза мы останавливались въ нихъ и въ послдней поварн® Тасъ- 

Тумусъ, гдБ трактъ расходится на, Булунъ и Казачье, мы встрЪтили празд- 

никъ СвЪфтлаго Воскресенья. Отсюда, подвигаясь сначала по долинЪ рЪки 

Хараулаха, а потомъ вдоль западнаго берега залива Борхал, черезъ два 

дня, 8-го апрфля, достигли бухты Тиксй. 

На «Зар$» я нашель помощника А. В. Колчака, П. В. Оленина, 

пруБхавшаго за вельботомъ наканун$. 

Массами снфга сильно занесло судно. Первые дни ушли на его очистку 

и устройство жилыхъ помфщений. 

12-го апрфля П. В. Оленинъ повезъ на собакахъ вельботъ, постав- 

ленный на дв$ прочныя нарты. 

А. В. ЦКолчакъ, не найдя въ Казачьемъ ни П. В. Оленина, ни вель- 

бота, примчался самъ па «Зарю», разъ$хавшись съ ними. 

Три дня мы провели вмфет$ на старомъ пепелищф, послф чего окон- 

чательно простились. Полученное мною впоел$детв!и письмо успокоило меня 

относительно благополучной доставки шлюпки. 

По прибытии на «Зарю», я намфтилъ въ главныхъ чертахъ программу 

работъ, въ зависимости отъ бывшаго въ моемъ распоряжени короткаго 

времени до 18-го 1юля, когда фирма Громовой обфщала мнЪ выслать въ 

Тикей пароходъ «Лена». Наша партя увеличилась еще однимъ казакомъ, 

присланнымъ по моей просьб$ изъ Казачьего. Такимъ образомъ её составляли 

три машиниста, три казака и два якута, которые пасли на берегу оле- 

ней и приводили ихъ къ судну по м$рЪ надобности для перевозки тяжестей. 

Машинистамъ была поручена разборка механизмовъ; двое казаковъ вы- 

гружали изъ трюмовъ различные предметы вооруженйя и грузы и порево- 

зили ихъ съ помощью якутовъ на островъ, а трет казакъ принялъ на, 

себя неблагодарный трудъ кашевара. Самъ я занялся укладкой инструмен- 

товъ, предназначенныхъ къ отправк$ въ С.-Петербургъ. Окончивъ это 

скучное д$ло, я поторопилея приступить къ съёмк$ и экскурсямъ. 

Бухта Тиксй лежитъ къ югу оть Быковской протоки въ сфверо-запад- 

ной части залива Борхая. Съ запада она граничится возвышеннымъ бере- 

гомъ материка, вдоль котораго тянется гряда холмовъ, отроговъ Хараулах- 

скаго хребта. Ея северный берегъ образуетъ узкй, низменный перешеекъ, 

сооединяющ материкъ съ Быковскимъ полуостровомъ. Отъ южной око- 

нечности этого полуострова на юго-востокъ тянется какъ бы продолжене 

его въ видЪ отмели, переходящей въ узкЙ островъ Остахъ-ары. Они гра- 
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ничатъ бухту Тиксй съ сЪверо-востока и представляютъ собой тф же обра- 

зовашя, какъ и большинство острововъ дельты Лены, т. е. ледяной хунда- 

ментъ съ наноснымъ поверхъ его слоемъ почвы. Съ юга бухта совершенно 

открыта и неудобна для якорной стоянки. Только въ самой глубинф ея 

подъ материковымъ берегомъ нфеколько мысовъ и небольшой островъ 

Бруснева образуютъ хороший закрытый рейдъ съ ровной глубиной до 

4-хъ саженъ. 

За этимъ островомъ зимовала, «Заря» въ разстоян!и 31/, кабельтовыхъ 

отъ берега. Бухта Тикси описана въ прошломъ столь и маршрутной съём- 

кой штурманскимъ помощникомъ Ильинымъ изъ парт!и лейтенанта Анжу. 

Опись производилась весной на собачьихъ нартахъ по льду, какъ онъ самъ 

пишетъ въ своемъ дневникЪ, на далекомъ разстояни отъ берега, потому 

что наступало теплое время и у береговъ показывался разсоль. Въ 1877г. 

пароходъ «Лена» стоялъ въ ней непродолжительное время на якорф передъ 

входомъ въ рфку, но о его плаванйи не осталось никакихъ описашй; о немъ 

не упоминается даже въ путешестви Норденшельда. Глубина бухты до 

прихода «Зари» была тоже совершенно неизвЪ$етна. 

Зная по собственному опыту, какъ неудобно подходить къ берегамъ 

и искать якорную стоянку, когда нфтъ ни картъ, ни какихъ-либо свЪдЪНй 

о нихъ, я задался цфлью дать морскую карту бухты Тикси, м$ста третей 

зимовки яхты «Заря». Маленьк!й каменистый островъ, названный остро- 

вомъ Бруснева, въ память лЪтовки зд$сь Михаила Ивановича въ прошломъ 

году, быль выбранъ исходнымъ мЪстомъ для тр1ангулящи. Тотчаесъ по при- 

бытии на «Зарю», я съфздилъ на Быковскй мысъ, гдЪ имфются опред$лен1я 

Н. Д. Юргенса, и связалъ ихъ съ астрономическимъ пунктомъ съёмки на 

м$стБ одной изъ вЪхъ базиса въ 1 версту длиною, вым$реннаго пфпью. За 

тЪмъ по берегамъ бухты были разставлены 17 тр1ангуляц1онныхЪъ знаковъ, 

между которыми берега пройденьт подробной съёмкой съ компасомъ и 

дальномфромъ Люжоля. 

На западномъ берегу возвышается гора въ 1165 Футовъ высотою; она 

господствуетъ надъ окрестными холмами и прекрасно видна съ любого 

м$ста бухты, а также далеко съ моря при подход$ къ якорному м$сту. На 

вершин$ этой горы, названной Громовой по благозвуч!ю и въ память весьма 

существеннаго участ1я Фирмы А. И. Громовой въ дфлахъ экспедищи, быль 

выставленъ главный тр1ангулящонный знакъ, послуживций опорной точкой 

вычисленному базису. Небольшой и неглубок!й рейдъ за, островомъ Брус- 

нева я назвалъ рейдомъ парохода «Лена», единственнаго судна, какое посф- 

щало бухту Тикси, кромф «Зари». Въ обозначени остальныхъ бухтъ, лагунъ, 

мысовЪ и пр. я придерживался мфетныхъ назван, строго сохраняя данныя 

перваго изслФдователя. 
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Когда работы съ разгрузкой «Зари» наладились, знаки были разстав- 
лены и базисъ провфшенъ и промфренъ, я съфхаль съ однимъ казакомъ 
помощникомъ на берегъ и поселился въ палаткф, перекочевывая съ мфета, 
на мЪето въ зависимости отъ снимаемыхъ участковъ. 

Въ конц апр$ля и въ начал мая въ окрестностяхъ встрЪчались до- 

вольно часто стада дикихъ оленей, идущихъ къ сЪверу на острова дельты; 

множество бълыхе куропалтокь токовали повсюду въ тундрф; охотой на 
тБхъ и другихъ мы безъ болыпого труда добывали себф свЪжую пищу. 

Со второй половины мая, когда олени исчезли, начался прилетъ водяной 

птицы, снова избавившей насъ отъ необходимости Феть консервы. 

Описаше береговъ, замБтки по орнитолог, метеорологическия дан- 

ныя и проч1я наблюден!я найдутъ себф мЪето въ подробномъ описаши путе- 

шествя послБ обработки астрономическихъ опредфленй и всфхъ матер1а- 

ловъ, теперь же я позволю себЪ ограничиться только передачей въ хроно- 

логическомъ порядкЪ общаго хода экспедиши. 

22-го апр$ля температура поднялась первый разъ выше нуля, а съ 

первыхъ чиселъ мая началось энергичное таяше снЪфга. 

Большихъ хлопотъ стоила намъ перевозка тяжелыхъ предметовъ ме- 

ханизмовъ и вооружевя судна на берегъ. Машинисты молодцомъ справи- 

лись съ этой задачей. Были построены спещальные прочные полозья и тяга 

производилась не слабыми оленями, а силой паровой лебедки съ помощью 

стального троса и системы блоковъ. 

Весна по словамъ м$етныхъ жителей была въ этомъ году ранняя, но 

погода стояла въ высшей степени неровная; теплые солнечные дни часто 

смЪфнялись пургами и морозами, покрывавшими образовавиияся наканун® 

лужи толстымъ слоемъ льда. 

7-го мая изъ Булуна была доставлена, на «Зарю» почта. Между про- 

чимъ я получиль посл$днее письмо оть М. И. Бруснева. Онъ писалъ 

20-го марта съ острова Новой Сибири, съ м5ста лтовки А. А. Бирули, 

куда онъ прЕБхаль 11-го марта на ‘грехъ нартахъ. Дв$ нарты съ боцман- 

мантомъ С. Толстовымъ и двумя промышленниками онъ отправиль на ост- 

ровъ Котельный, чтобы привезти оттуда на Оаддеевск!й запасъ оставлен- 

наго мной въ Нерпалах$ собачьяго корма и посмотр$ть, нёть ли тамъ ка- 

хихъ-либо слБдовъ барона Толля. Около 20-го апрфля они должны были 

встрётиться на Оаддфевскомъ островф, посл чего М. И. Брусневъ вер- 

нется снова на Новую Сибирь. Въ март мБсяц$ М. И. Б русневъ Фздиль 

съ одной нартой на сЪфверо-востокъ по направлен!ю къ острову Беннетта, 

но въ 30 верстахъ отъ мыса Высокаго встр$тиль полынью, которая тяну- 

лась на необозримое пространство съ запада на востокъ. Она была не очень 
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широка, всего около 5 верстъ. Партия М. И. Бруснева разсчитываеть 

вернуться въ Казачье не раньше декабря мфсяца. 

20-го мая вода стекла съ поверхности льда; таяше пошло быстр$е; 

тундра обнажилась оть снфга и оживилась массами зусей, утокз и кули- 

к065, приступившихъ къ своей ежегодной лихорадочной дфятельности и огла- 

шавшихъ воздухъ веселыми криками; въ тих!е дни появлялись мути и 

комары, которые своимъ побфднымъ жужжанемъ провозгласили наступлене 

короткаго полярнаго лБта. 

До 11-го 1юня продолжалась разгрузка судна подъ руководствомъ 

старшаго машиниста Э. Огрина, потому что я почти все время жилъ на, 

берегу, занимаясь наблюдешями и съёмкой. Ледъ уже приняль обычный 

видъ кружева въ протаявшихъ насквозь мЪ$етахъ; сообщене съ бере- 

гомъ становилось съ каждымъ днемъ затруднительнфе. Въ этому времени 

я закончиль мои работы на берегу и вернулся на «Зарю» ожидать 

вскрытия рейда. 

Для отстаивашя судна во время ледохода въ нашемъ распоряжения 

были только якоря и пироксилинъ. Движене льда началось 15-го 1юня 

отъ забереговъ со стороны материка; за островомъ Бруснева въ морЪ онъ 

стояль еще неподвижно. Погода въ бухтВ Тиксй вообще отличается рЪз- 

кими перемфнами; часто въ продолжен дня в$теръ н$еколько разъ мЪ- 

няль свое направлене на противоположные румбы; вфтеръ дуетъ здесь 

почти постоянно, причемъ преобладаетъ всетаки сфверо-западное направле- 

ше. Частыя перем$ны в$тра были для насъ очень полезны, такъ какъ они 

помогали разбить ледъ; кромБ того можно было, управляя якорями, устроить 

такъ, чтобы «Зарю» отнесло какъ разъ къ тому м$ету, гд$ я предполагалъ 

её поставить. Тамъ мы отдали якорь и пропустили мимо себя черезъ ка- 

натъ весь разбитый ледъ, заранфе размельченный пироксилиновыми взры- 

вами. Конечно нынфшнее освобожденше не можетъ быть сравнено съ тай- 

мырскимъ, а тфмъ болБе со взламывашемъ льда на Котельномъ островЪ 

въ НерпалахЪ; здфеь ледъ быль настолько растаявпий и слабый, что якор- 

ный канатъ свободно р$5залъ и ломалъ льдины. 

Но едва только мы освободились отъ зимнихъ тисковъ, какъ «Заря» 

начала течь съ каждымъ днемъ все больше и больше. 18-го 1юня я поста- 

вилъ судно еще ближе къ берегу для удобства сообщешя съ нимъ и р$- 

шиль продолжать жить на немъ до прихода парохода «Лена», выкачивая 

воду изъ трюма съ помощью паровой лебедки. 

Какъ разъ къ окончаню работъ два машиниста, сначала И. Влухъ, 

а потомъ 9. Шервинскуй, сер1юзно заболБли. Повидимому для нихъ не 

прошли безслфдно дв тяжелыя полярныя зимовки на судн$ при неудовле- 
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творительныхъ гигеническихъ условяхъ. Сильнфйпие приступы суставного 

ревматизма очень напугали ихъ и меня. Шервинск!й вскор% поправился, 

ау Клуха остались слабость и общее недомоганте. 

Какъ только рейдъ парохода «Лена» очистился отъ льда, я началъ про- 

мфръ на нашемъ паровомъ катер$, содержавшемся все время въ полномъ 

порядкБ, благодаря заботамъ машиниста Шервинскаго. Ни разу раньше 

паровому катеру че приходилось такъ много работать и приносить столько 

пользы, какъ это лёто. Посл 24-го 1юня всю бухту Тикси очистило отъ 

льда до острова Остахъ, а 26-го установилась удивительная погода. Ровно 

недфлю быль штиль съ совершенно безоблачнымъ небомъ и небывалой жарой 

до + 15° — -+18°0. въ т6ни. Въ это время появились у береговъ бухты 

кочующе тунгузы съ громадными стадами домашнихъ оленей. Наши олени 

были тоже поручены ихъ наблюден!ю, потому что въ нихъ не было пока 

надобности. 

Покончивъ съ промфромъ внутри рейда, я предпринялъ поЪфздку на 

паровомъ катер на островъ Остахъ, чтобы его описать и промфрить н$- 

сколькими курсами всю бухту Тиксй поперегъ. Островъ оказался меньше, 

ч$мь я предполагалъ, судя по прежнимъ картамъ. Я думаю, что онъ успЪлъ 

уменьшиться за протекше почти 100 лБтъ со времени профзда здесь штур- 

манскаго помощника Ильина и что можеть быть въ будущемъ отъ него 

не останется и слБда. Весь островъ состоитъ изъ сплошного ледяного Фун- 

дамента, склоны котораго продолжаются далеко подъ водою, образуя у 

береговъ какъ бы ледяныя отмели. Характерными выступами конической 

Формы отъ постепеннаго таяншя подпочвеннаго слоя льда и обваловъ, по 

якутски — байджарахами, усБяны его берега. На сЪверной оконечности 

острова обнажается мощный слой ледяного Фундамента. Подъ вмяшемъ 

солнца и прибоя этотъ кусочекъ суши такого удивительнаго строеня раз- 

рушается на глазахъ наблюдателя. Много интересныхъ Фотограхическихъ 

снимковъ и изслёдованй было сдБлано во время описи острова. Покончивъ 

съ работами, мы чуть-чуть не оказались на немъ плБнниками. Легкй юго- 

восточный взтеръ нагналъ снова ледъ въ бухту черезъь южный широюй 

проходъ изъ моря, гдБ онъ до сихъ поръ еще стояль сплошной разбитой 

массой. Паровой катеръ затерло подъ берегомъ, такъ что ему удалось вы- 

браться на открытую воду только поелБ порядочной борьбы съ льдинами, 

причемъ ихъ приходилось даже пропиливаль. 

Наступиль уже 1юль м$фсяцъ, а вмфет$ съ нимъ и скорое прибытме 

парохода «Лена». Пофздкой на Остахъ-ары заканчивался промфръ и 

съёмка; карта входа въ бухту Тикси была готова; но мнф нужно было 

еще разъ связать свои астрономическя опред$лешя съ опредфленями Н. Д. 

Юргенса на Быковскомъ мысу и сдфлать экскурею во внутрь страны, 

7 



62 ОТЧЕТЫ 0 РАБОТАХЪ 

чтобы изслфдовать водораздфль между бухтой Тикси и р$6кой Леной близъ 

ея устья. 

На этоть разъ обЪ задачи были выполнены съ помощью экспедишон- 

ныхъ оленей. Чудные, ясные дни помогли мнЪ въ послБдней спфшной ра- 

бот при наблюдеши соотвфтетвующихъ высотъ. Вернувшись съ Быков- 

скаго мыса, я нашель на «Зар$» течь сильно увеличившейся. Во время 

моего отсутстия приходилось разводить пары черезъ 2 —3 дня и безоста- 

новочно, впродолжене нЪеколькихъ часовъ качать воду паровой лебедкой, 

чтобы поддерживать судно на водБ и продолжать пользоваться его удоб- 

ными помфщенями для жилья. Такъ какъ когда-нибудь нужно же было 

покончить съ этимъ томительнымъ занятемъ, выливашемъ быстро и посто- 

янно набЪгавшей въ трюмъ воды, я рфшилъ теперь же поставить судно 

вплотную къ берегу на грунтъ и, укр$пивъ его къ мертвому якорю, предо- 

ставить ему наполниться водой, что и случилось черезъ несколько дней. 

«Зарю» я подтянулъ и укр$фпилъ канатомъ къ якорю, зарытому на берегу, 

всего въ разстояни 30 саженъ отъ Форштевня. Съ этого момента можно 

считать, что заботы о судн$ были прекращены и что яхта «Заря», честно 

проплававшая столько лфтъ среди суровыхъ полярныхъ льдовъ, стала на 

покой должно быть окончательно. Е 

Оказавъ этимъ маневромъ послфднйй знакъ вниманя моему доброму 

сослуживцу, я отправился въ намфченную экспедищю къ гор$ Кушакъ- 

Тасъ, одной изъ наиболБе возвышенныхъ вершинъ Хараулакскаго хребта. 

Къ сожал$нию коротый срокъ времени, бывший въ моемъ распоряжеши, 

не позволилъ мнф уйти особенно далеко. Веетаки мы перес$кли долину р$ки 

Кбндб, впадающей уже въ Лену, и изелБдовали хребетъ около вершины 

Кушакъ-Таесъ, гд$ проходитъ обычная дорога кочующихъ тунгузовъ съ 

Быковскаго полуострова на Кумаксуры. Мы попали въ долину какъ разъ 

ко времени перекочевыванйя дикихъ оленей съ острововъ дельты обратно 

на материкъ. Это грандтюзное зр$лище не поддается описаню! Громадныя 

пространства тундры были густо усБяны десятками тысячъ оленей, мед- 

ленно подвигавшихся на югъ. 

Вечеромъ 18-го 1юля я уже быль на «Зар$» дома, а въ ночь на 19-0е 

число «Лена» сдержала свое слово, разбудивъ насъ громкимъ свисткомъ. 

Я не имфлъ бы ничего противъ ея прихода м$фсяцемъ позже, съ третьимъ 

рейсомъ: это дало бы мн только возможность расширить программу мойхъ 

работъ; но неудовлетворительное состояне здоровья двухъ моихъ помощ- 

никовъ требовало возможно скорфйшаго возвращеня и перем$ны условй 

жизни; поэтому я былъ очень радъ своевременному приходу парохода. Ка- 

питану его, А. Ю. Ершевскому, уполномоченному Фирмы Громовой, былъ 

тотчасъ переданъ складъ выгруженнаго на островъ имущества экспедищи 
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и само судно, послБ чего я озаботился только, чтобы выдфленная часть 

грузовъ была принята на пароходъ для доставки въ г. Якутскъ, какь 

было условлено. 

При распред$лени имущества во время разгрузки я не придер- 

живался пендантичной сортировки на научное снаряжеше и судовое, а 

исходилъ изъ того принципа, чтобы все, что осталось на «Зар$», было 

утилизировано возможно полнфе. Въ отправк$ въ С.-Петербургъ я пред- 

назначилъ спещальные морске, гидрологическе и метеорологичесяе инстру- 

менты; собственныя вещи г.г. членовъ экспедищи и часть коллекшй, забы- 

тыхъ на судн$ въ прошломъ году велБдетв!и поспфшности; нфкоторые пред- 

меты, не представляющие никакой цБнности для хирмы Громовой, какъ 

напримфръ медикаменты, я позволиль себф отправить въ Верхоянскъ, 

сильно въ нихъ нуждающийся. НФкоторое снабжене для коллектирован1я 

тоже отправлено въ Верхоянекъ, гдф среди административно - сосланныхъ 

есть лица, интересуюцияся научными занятями и просивпия меня объ 

этомъ. Съ другой стороны, часть морскихъ инструментовъ, не представляю- 

щихь исключительной цБнности и неудобныхъ по своей громоздкости къ 

отправк$, я предоставилъ въ пользоване парохолу «Лена», которому они 

могуть быть очень полезны, если ему придется когда-нибудь выходить ̀  

въ море. 

24-го поля, спустивъ Флагъ Невскаго яхтъ-клуба, мы простились съ 

нашей «Зарей» и пошли на «ЛенЪ» въ р$ку. На этотъ разъ переходъ былъ 

совершенъ благополучно, безъ всякихъ задержекъ. Капитанъ парохода, 

А. Ю. Ершевск!й и норвежецъ И. И. Торгерсенъ, любезно исполнив- 

шй мою просьбу и оказавший намъ помощь въ качеств лоцмана, усп$ли 

теперь освоиться съ капризнымъ, извилистымъ Форватеромъ Быковской 

протоки, ус$янной безчисленными мелями. 

Подвигаясь вверхъ по теченю р$ки Лены, я пользовался каждымъ 

удобнымъ случаемъ и благопраятной погодой, чтобы дфлать по берегамъ 

астрономическ!я опред$ленвя, такъ какъ существующия карты заставляютъ 

желать еще многаго. Такими пунктами явились: Булунъ, Нумаксуры, Гово- 

рово и Куранахъ, гдБ наблюдалась какъ широта, такъ и долгота, причемъ 

посл6дняя большей частью по соотв$тствующимъ высотамъ. 

По дорог миф сообщили, что у одного изъ мфетныхъ купцовъ имфется 

голова мамонта съ обоими невынутыми, ей принадлежащими клыками. Въ 

счастью мн$ удалось перекупить этотъ рфдюй экземпляръ изъ общей пар- 

ти мамонтовой кости, предназначенной къ отправк$ въ Москву и дал$е за- 

границу. Такимъ образомъ геологический музей академ1и наукъ обогатился 

интересной находкой, которая поможетъ разъяснить не вполн$ еще рфшен- 

ный вопросъ о положеши бивней у мамонта. 

9 
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Въ Булунъ къ нашему прзду быль доставленъ заказанный въ МосквЪ 

мраморный памятникъ покойному Т. Носову. ЗасФдатель П. А. Квасни- 

ковъ позаботился также приготовить на могилБ прочный Фундаментъ и 

ограду. Памятникъ мы установили собственноручно, посл чего отслужили 

панихиду. 

Весь путь до Якутека быль сдфланъ нами на пароходЪ «Лена», гдЪ 

со стороны капитана намъ оказывалось все время большое внимане. Удоб- 

ства, которыя были намъ предоставлены, хороний столь и отдыхъ подРй- 

ствовали самымъ благотворнымъ образомъ на больныхъ; они поправились 

и, можно надфяться, вернутся домой здоровыми. 

Въ Якутск$, управившись съ неизбЪжными при окончани всякаго 

предир1ятйя хлопотами, я занялся интересовавшей меня работой: опред$ле- 

немъ точной разности долготъ между Иркутскомъ и Якутскомъ съ помощью 

телеграфа. До настоящаго времени для г. Якутска принималась долгота, 

полученная въ позапрошломъ стол5ти изъ наблюдейй покрытя звфздъ 

луною и прохожденя Венеры черезъ дискъ солнца, причемъ къ сожал6ню 

мБсто наблюденй неизв$стно. Н. Д. Юргенсъ ипредполагаетъ, что оно на- 

ходится по близости кирпичнаго столба, на двор дома Вильконецкаго, гдф 

онъ дЪлалъ свои наблюден1я во время экспедищи къ устью Лены въ 1882—84 

годахъ; на этомъ основани за абсолютную долготу г. Якутска (свой столбъ) 

онъ, согласно съ вычисленями г. Энке, принялъ 8" 38* 54° къ востоку 

отъ Гринвича. Послф него въ 1896 году въ деревнф Чекурской Якутской 

области Н. А. Тачаловъ наблюдалъ солнечное затменте и изъ полученной 

долготы м$ста наблюденй, отетоящаго отъ г. Якутска болЪе, чЪмъ па 400 

версть по параллели, только хронометрической связью вывелъ долготу коло- 

кольни городского монастыря (8*"38"58*3). Отсюда, благодаря тр1ангулящи 

обоихъ наблюдателей, В. Фусъ при обработкЪ трудовъ покойнаго лейтенанта, 

Е. И. Шилейко далъ наиболБе вфроятныя величины широтъ и долготъ 

различныхъ точекъ города. Вотъ всЪф данныя, какюя мнЪ удалось собрать 

объ опредфлени геограФическихъ коордиватъ г. Якутска, исходнаго м$ета, 

столькихъ экспедищй. 

Начальникъ якутской почтово - телеграфной конторы А. В. Крапи- 

винъ любезно предоставляль въ мое полное распоряжене телеграфный 

аппаратъ въ заранфе назначенное время. Въ Иркутек$ аппаратъ перено- 

сился въ обсерватор1ю къ А. В. Вознесенскому. Вся телеграфная лин1я 

посл предупредительной служебной телеграммы поступала въ наше исклю- 

чительное пользованше, что позволяло намъ съ большимъ удобствомъ и тща- 

тельностью контролировать передаваемые моменты. Результаты этихъ ра- 

ботъ я, конечно, не могу привести въ настоящемъ краткомъ донесени, потому 

что они нуждаются въ вычисленяхъ. 

то 
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Въ заключене не могу отказать себЪ въ удовольствйи донести Вашему 

Императорскому Высочеству, что мой старые сотрудники 9. Огринъ, 

Э. Шервинский, И. Клухъ и Ст. Расторгуевъ, не отказавпиеся снова 

сопутствовать мнф, своимъ дружнымъ рвенемъ много способствовали вы- 

полнентю намфченныхъ задачъ, за что я приношу имъ мою искреннюю бла- 

годарность. 

Лейтенантъ 0. Матисенъ. 

Якутскъ. 19 августа 1903 года. 

ОБЪЯСНЕНТЕ ТАБЛИПЪ. 

Первая таблица представляетъ наиболЪе рфзк1я обнажешя почвеннаго 

льда на западномъ берегу Быковскаго полуострова. 

Прикрываюний ледъ верхний слой достигаетъ одного Фута, толщины 

и весь состоитъь изъ перегноя растительныхъ остатковъ тундры. Подъ 

нимъ непосредственно лежитъ слой льда, толщину котораго безъ буровыхъ 

инструментовъ трудно опредфлить. Въ тфхъ м$етахъ, гдЪ верхшй слой 

сдфлался тоныше оть дЪйствая весеннихъ водъ, начинается таян!е льда и 

образуется провалъ, изображенный на Фототиши. Какъ только ледъ обна- 

жился работа солнца начинаетъ идти энергичн$е и въ одно лЬто или въ 

нфеколько образуется глубок оврагъ. Со временемъ заваливиияся части 

тундры прикрывають ледъ и пр!останавливаютъ дЪфйстые солнечныхъ 

лучей и лЬтней температуры наружнаго воздуха. Такими выходами льда и 

оврагами испешренъ кругомъ по берегамъ весь полуостровъ. На поверх- 

ности полуострова разбросано много мелкихъ озеръ-лужъ не глубже 

1—11/, аршина. На дн$ ихъ подъ небольшимъ слоемъ мягкаго ила можно 

прощупать тоть же ледяной слой. Точно такъ же при каждой попыткЪ 

выкопать яму въ любомъ мфстф полуострова лопата и ломъ встрЪчали не 

промерзлую почву, а именно чистый прозрачный ледъ. Все это заставляетъ 

предполагать, что подъ верхнимъ слоемъ наносныхъ отложенй и остатковъ 

растительности тундры простираше слоя льда распространяется на весь 

полуостровъ. 

Совершенно такое же строеше, но только съ болБе бЪднымъ расти- 

тельнымъ покровомъ, имфетъ островъ Мостахъ (по мфетному Остахъ-ары). 

На второй таблицть двъ верхня фототити представляютъ обнажен- 

ныя массы подпочвеннаго слоя высотою въ 5—7 саженъ и ледяной склонъ, 

идущий въ море отъ береговъ острова. Фотограеи сняты съ сфверной око- 
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нечности острова, съ той его части, гдБ разрушене его подвигается наи- 

болБе быстро. 

На нижней фототини второй таблицы изображент правый берегъ 

р$ки Лены въ 100 верстахъ ниже 7Жиганска, гдБ начинаются первые вы- 

ходы пластовъ жиганскаго угля. Пять параллельныхъ пластовъ бураго 

каменнаго угля пролегаютъ между песчаникомъ и глинистымъ сланцемъ 

на протяжени нфеколькихъ верстъ, м$стами скрываясь за береговыми 0б- 

валами, мфстами выступая особенно рельефхно, какъ видно на Фототиши. 

На обрывистыхъ берегахь рфки Лены между г. Якутскомъ и ея 

устьемъ видны выходы пластовъ бураго каменнаго угля въ нЪеколькихъ 

мфетахъ. 

Около Булуна онъ выступаетъ на лБвомъ берегу, на протяжени нЪ- 

сколькихъ верстъ ниже селеня, тонкими пластами отъ 1 до 6 дюймовъ 

толщиною, перемфшанными со слоями песчаника и частью замаскирован- 

ными растительностью. 

Въ семи верстахъ вверхъ по теченю р$чки Булунканъ, при устьи ко- 

торой стоитъ селене Булунъ, берегъ ея обнажаетъ цфлый рядъ пластовъ 

бураго угля оть 2 дюймовъ до 1'/, хутовъ толщиною. 

Въ 10 верстахъ ниже Жиганска въ м$етности Ыныръ-хая, тоже на 

лЛфвомъ берегу Лены, можно наблюдать два мощныхъ пласта угля въ 2—8 

Фута, толщиною, раздленныхъ прослойкой глинистаго сланца въ 3-—4 дюйма. 

Добываше угля и нагрузка его здфеь очень удобны, потому что берегъ р$ки 

въ этомъ м5етБ приглубый. 

Кром$ этихъ выходовъ угля въ мЬстности Уоттахъ-хая выше Жи- 

ганска обнажается одинъ мощный пластъ до одной сажени толщиной и нф- 

сколько параллельныхъ ему болфе тонкихъ. 

Въ 45 верстахъ ниже г. Якутска на лБвомъ берегу Лены мощность 

пласта выходовъ бураго каменнаго угля достигаетъ 2 саженъ. Этотъ уголь 

добывалея для нуждъ Витимекихъ пр!исковъ, но въ настоящее время ра- 

боты остановлены, такъ какъ онъ слишкомъ разсыпается при добывани и 

спекается въ топкахъ. 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ФЕВРАЛЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбнае 4е5 Зелепсез 4е 5%.- Р6фегзБоигх. 
1904. Ебутег. Т. ХХ, № 2.) 

Матничная буря 31 октября — 1 ноября (в. ст.) 1903 пода 
по наблюдешямъ Константиновской Обсерватори. 

Съ 3 таблицами кривыхъ. 

В. Дубинскаго. 

(Доложено въ засЪ$дан!и Физико-математическаго ОтдЪленйя 29-го октября 1903 г.). 

Въ посл6днюю недфлю въ газетахъ занимали видное мфсто сообщеня 

о различныхъ явлешяхъ, сопровождавшихъ наблюдавшуюся 51 октября и 

1 ноября магнитную бурю; интересъ общества былъ главнымъ образомъ 

возбужденъ сообщен1ями газетъ о прекращен1и дФйств1я телеграфа на гро- 

мадныхъ пространствахъ Европы и Америки. 

Магнитная буря, вызвавшая это обстоятельство, является между на- 

блюдавшимися до сихъ поръ, по крайней мБр$ въ ПавловскЪ, одною изъ 

самыхъ выдающихся. Не только крайн!я величины магнитныхъ элементовъ 

выдфляются изъ наблюдавшихся ранфе величинъ, но и движен!я магнитовъ 

были необычайно быстрыя и значительныя. Изъ всхъ предшествовавшихъ 

возмущенй одно только — 13 и 14 Февраля 1892 года — можеть срав- 

НИТЬСЯ СЪ ТОЛЬКО что бывшимъ. 

Ввиду важности всесторонняго изученя такого рЪФдкаго явлешя, 

директоръ Николаевской Главной Физической Обсерватор1и академикъ 

М. А. Рыкачевъ предложилъ мнф опубликовать коши съ записей нашихъ 

магнитныхъ приборовъ. Въ сожалБн!ю, записи нашего магнитограха Эди 

получились съ большими пробфлами, образовавшимися отчасти потому, что 

свфтовая точка велБдств!е чрезм5рно болыпого колебаня, выходила, за, пре- 

дБлы Фотографической бумаги, отчасти потому, что св$тъ, вслёдстве чрез- 

вычайно быстраго движен1я магнитовъ, не успфвалъ оставлять сл6дъ на 

бумагБ. ТБмъ не менфе, кривыя представляютъ столько интересныхъ 

деталей, что опубликоване ихъ даже въ такомъ видЪ казалось полезнымъ. 

Такъ какъ коши съ кривыхъ помощью ФотограФи получились бы еще 

менфе полными, онф сняты механически путемъ перерисования; эта трудная 

кропотливая работа была совершена съ особымъ старашемъ, чтобы по 

возможности передать точно вс слБды записей. Въ промежутокъ между 

221" р. и 5" р. производились у насъ ежеминутные непосредственные 

отечеты по магнитометрамъ Вильда-Эдельмана; помощью этихъ отсчетовъ 

записи въ соотвфтетвующихъ м$стахъ пополнены; всф полученныя такимъ 

путемъ точки, для отличия, соединены между собою прерывчалою линею. 
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Полученныя такимъ образомъ кривыя за время съ 6 часовъ утра 

51 октября до 12ч. дня 1 ноября отпечатаны на прилагаемыхъ таблипахъ. 

На нормальныхъ прямыхъ лишяхъ отм$чены часы (среднее Павлов- 

ское время); сбоку даны величины ординатъ кривыхъ въ абсолютной мЪрф. 

При той чувствительности, которая дана у насъ магнитограху Эди 

(одному миллиметру измфненя ординаты соотвфтствуетъ измфнене скло- 

неня въ 0:95, — горизонтальной составляющей въ 0.000503 употребляемой 

у насъ Гаусовой единицы, — вертикальной составляющей въ 0.000748), 

приборъ можетъ записывать склонеше только между предфлами -+ 0514’ и 

— 2°4' (здЪеь, какъ и далфе, знакъ + обозначаеть западное склонене, а 

знакъ — восточное) горизонтальное напряжене между 1.6099 и 1.6824, 

вертикальное напряжене между 4.6421 и 4.7505. У служащаго для не- 

посредственныхъ отсчетовъ магнитометра Вильда-Эдельмана измфнентю от- 

счета на одно дфлеше шкалы соотвЪтствуетъ изм$неше склоненйя въ 0.5, 

горизонтальнаго напряженя въ 0.0002517 и вертикальнаго напряженя 

въ 0.0002570; крайвя показаная этой системы приборовъ достигаютъ 

величинъ: -+ 1554’ и — 396’ у однонитнаго прибора, 1.5827 и 1.7337 у 

двунитнаго прибора, 4.6585 и 4.7927 у Лойдовыхъ вЪеовъ. 

Во многихъ случаяхъ колебашя магнитовъ выходили даже за, предфлы 

отсчетовь магнитометра; въ н5которыхъ изъ такихъ случаевъ положеше 

магнита удавалось опредфлить помощью отражен!я пламени свЪчи, которую 

держали въ рук по направлен1ю продолженая шкалы. Результаты такихъ, 

только приближенныхъ опредфленй, какъ и н5которыхъ другихъ не со- 

всЪмъ надежныхъ величинъ, отмфчены далфе звфздочкой. Изъ такихъ вели- 

чинъ на кривую не нанесена только сильно выдфляющаяся величина скло- 

нешя въ 9“ 0" р.: —3°37'*, для нанесевя которой пришлось бы знаяи- 

тельно увеличить размфры бумаги кривой. } 

Какъ видно изъ кривыхъ, болБе сильныя колебанля ‘у каждаго изъ 

магнитныхъ элементовъ начались въ разное время. 

У однонитнаго магнитометра въ 8" 4" утра замфтно первое быстрое, 

довольно значительное перемфщене сЪфвернаго полюса къ западу на 16’; 

зат$мъ въ течеше 50 минутъ магнитъ совершалъ довольно частыя, хотя и 

неболышя (не болЪе 5’) колебан!я; въ 8*54* а. магнитъ круто поворачиваетъ 

на востокъ и движется въ одномъ и томъ же направлени до 9“ 2“ а. и 

измфняеть свое положеше въ эти 8 минутъ на 38/4. Съ этого времени онъ 

безпрестанно совершаетъ боле или менфе крупныя колебания до 4" 40" а. 

1 ноября, и зат$мъ совершаетъ небольшшя, но частыя колебаная до 8" а.; 

окончательно успокоивается магнитъ только около 7“р. 1 ноября. НаиболЪе 

сильныя колебаня происходятъ между 2* р. и 9* р.; здфеь нфсколько разъ 

записи переходятъ отъ одного края бумаги къ другому, неоднократно 

2 
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выходя за предфлъ бумаги; причемъ большая часть колебанйй происходитъ 

въ верхней части бумаги т. е. магнить совершаетъ ббльшя отклонешя 

чаще на западъ отъ обыденнаго положен1я магнитнаго мерид1ана, чфмъ на 

востокъ отъ него; посл 9“ р. колебашя уже не такъ велики и не такъ 

часты, но все же довольно значительны; при этомъ магнитъ находится 

большею частью на восток$ отъ меридана. 

Изъ записей магнитограха, а также изъ непосредственныхъ наблю- 

денш, которыя отъ 2“ 21" р. до 5" р. производились по возможности еже- 

минутно, а за тфмъ въ каждый полный часъ до 3 часовъ утра, получился 

слБдующий рядъ выдающихся максимальныхъ и минимальныхъ величинъ 

склоненшя: 

БроТ УВ, Абоожотиоь ет 
Ва 50530) а ом 
92 = 36 АТ 
9 20 —0 36 80 — 0.58 

11 20 —1 30 10 95+ 
235 0. 024 35 -=0 28 

49 —1 40 9о И 
55 +0 14 38 1 
3 —1 42 50 —1 56 

8 +0 50 10 23 2 
21 ый 11 19 —2 6 
25 0 33 48 —0 52 
53 —2 30 0.34. а. —138 

Аб ео 13 56 ИИ 
18 РЕ Я: о = 8 
49 Е: 16 о: 

5 4 51 8)5 32 —1 32 

87 40 25 36 НВ 
52 90 24 и з> 

6 20 бя днб а, —-0. 36 

не 1199 

Изъ таблицы видно, что разница между крайними величинами, до ко- 

торыхъ достигала стрфлка, была больше 4°50', т. е. превышала наиболь- 

шую наблюдавшуюся до сихъ поръ величину: 3°14' (14 февраля 1892 года). 

Записи и наблюденя горизонтальной составляющей получились, къ 

сожалфн!ю, съ большими проб$лами. На Фотограхической бумаг до начала 

возмущен! запись была слабая; когда же быстрота, движений увеличилась, 

то слабый свЪтъ не оставляль никакого слБда на бумаг$; около 2 часовъ 

10 минутъ свфтъ быль увеличенъ, но недостаточно; онъ сталь совершенно 

удовлетворительно дфйствовалъ только посл 10" р., когда движеня магнита, 

3 
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стали слабЪе; съ этого времени всЪ записи достаточно ясны для измф- 

рений"). Больше пробфлы получились также потому, что свфтъ подолгу 

выходиль за предфлы бумаги. 

Благодаря производившимся непосредственнымъ отсчетомъ мы имфемъ 

возможность дать и за время съ 2* р. до 9" р. довольно болышое число вы- 

дающихся крайнихъ величинъ. Эти величины вмфетЪ съ другими, снятыми 

съ кривыхъ, помфщены въ слБдующей таблицЪ. 

Гризонтальное Горизонтальное 
напряжен!е. напряжене. 

2*283” р. 1,7260 мм. мгр. сек. 5"46” р. 1,6727 мм. мгр. сек. 

Время. Время. 

32 6814 6 24 6154 
48 7158 32 6296 

36 6777 55 5771* 
13 7255 7 58 5398* 
28 6925 11 28 6110 
54 7248 АЕ 6588 
43 6716 0 54 6156 
50 7089 1 „8 6526 

40 6877 121 6553 
9 4512* 2 10 6516 

32 6411 3 29 6302 
54 р. 6968 8 52 6566 

5 46 а. 6305 

Не смотря на то, что мы не могли уловить моментовъ наибольшихъ 

отклоненй въ ту и другую сторону, все же по имфющимсея наблюденямъ 

колебане магнита оказывается очень великимъ: 0,2114 мм. мг. с. (значи- 

тельно большее — 0,2416 — наблюадлось только 14 Февраля 1892 г., не- 

много большее — 0,2141 — 17 апр$ля 1882 г.). 

Показаня Лойдовыхъ вфсовъ получились, насколько позволяли намъ 

приборы, почти полностью. Только короткое время приходилось опредлять 

положенше магнита помощью свфчки. БолБе сильныя колебаная Лойдовыхъ 

въсовъ начинаются только въ 11“ 28" а. Сь этого момента вертикальная 

составляющая постепенно увеличивается и достигаетъ въ 12“ 4" р. своего 

максимума за все время возмущения, а именно 4,7475 мм. мгр. сек.; зат$мъ 

она сначала уменыпается, потомъ снова увеличивается до 2" 3* р., поелЪ 

1) До отпечатаня кривой горизонтальной составляющей, директоръ Экспедищи Заго- 

товлен1я Государственныхъ Бумагъ академикъ князь Голицынъ, по просьб М. А. Рыка- 

чева, любезно передалъ кривую горизонтальной составляющей въ Фотограхическую лабо- 

ралоршю Экспедищи для попытки возстановить помощью особаго ФотограФическаго про- 

цесса тЪ записи, которыя отъ слабости свЪта не были проявлены. Попытка эта, хотя и не 

привела къ желательнымъ результатамъ, все же пополнила нЪкоторыя м$ста кривой. Этому 

процессу была подвергнута только часть кривой горизонт. составл. съ 81 а. до 10*р. 

31 октября. Прилагаемая кошя снята съ такимъ образомъ усиленной Фотограеи. 

4 
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чего она, значительно колеблясь, все убываетъ и достигаетъ своего край- 

няго минимума, въ 4" 0* р. при величин 4,6266*. Посл этого она снова, 

увеличивается, часто колеблется въ ту и другую сторону, но далеко не до- 

ходить до сообщенныхъ предфльныхъ величинъ. Амплитуда колебанй была, 

0,1209 (въ хевралБ 1892 г. 0,1369). 

Выдаюцияся крайня величины были слфдующя: 

0” 4=р. 4,7475 мм. мгр. сек. 
30 7190 
41 7297 

Пе 7116 
а 7386 
4 0 6266* 
6 27 7056 
7 46 6497 
8 45 7175 
Ч 6755 

10 28 6977 
11 26 6597 
фота. 6910 

53 6672 
1 26 6833 
3 40 6683 
5 20 6839 
6 4 6777 
6 43 а. 6903 

Величины въ вышеприведенныхъ таблицахъ по многимъ причинамъ 

не могутъ считаться точными до нфсколькихъ единицъ посл$дняго приво- 

димаго знака: для такихъ изм$ненй слишкомъ малы ординаты времени въ 

кривыхъ; при непосредственныхъь же отсчетахъ, велБдетые быстроты 

измфнений, отсчеты не вполнф соотв$тетвуютъ указанному времени: такъ 

какъ наблюденте дфлало одно лицо, то ему приходилось отыскивать, отечи- 

тываль и записывать шкалы трехъ приборовъ. Быстрота же изм5невй бы- 

вала, часто значительная: у однонитнаго прибора бывали случаи измфненя 

отечетовъ отъ одной минуты къ другой болБе, чБмъ на 120 дфлен!й шкалы 

(въ одномъ случа на 190). Даже столь спокойные Лойдовы вфсы пере- 

двигались иногда со скоростью бол$е 60 дБлешй въ минуту. 

Для полноты мы даемъ въ слБдующей таблиц величины магнитныхъ 

элементовъ, полученныя при непосредственныхъ наблюденяхъ по магнито- 

метрамъ Вильда-Эдельмана, которыя производились въ перодь между 

2*21“ и 5" р. почти ежеминутно, а зат$мъ до 3" а. около каждаго пол- 

наго часа. 
Фив.-Мат. Отд. 5 



лпмьъьхьно 

Склон. 

—=0021/ 

—0 14 

0 8 

Гориз. Вертик. 
составл. составл. 
1.7201 4.7163 

1136 „7218 

7156 .1236 

1073 1174 

7199 1143 

.1262 .7041 

„7148 „7066 

.1088 7007 

.6922 .6999 

.6816 .6986 

-6871 .6914 

.6975 .6922 

1017 .6994 

1017 7017 

1000 .7092 

.6947 1128 

.6937 1115 

.6949 1097 

.6960 1097 

.6967 1089 

.6949 1071 

.6937 7061 

1028 1051 

1031 1058 

1073 7048 

71156 .6997 

„1128 .6884 

1096 -6799 

.6985 .6832 

.6984 .6832 

.6922 .6786 

.6985 .6822 

„7040 .6948 

.6930 .6979 

.6932 1043 

.6922 .7071 

.6939 .7061 

.6937 .1061 

6909 1007 

.6987 .6966 

.6887 .6868 

.6881 .6776 

.6924 .6878 

В. ДУБИНСКИЙ, 

Время. 

3" 6”р. 
7 

© г9 > 

Склон. 

—1° 6’ 

0 51 

50 

27 

22 

18 

29 

38 

24 

12 

52 

Гориз. 
составл. 

1.6778 

.6894 

7060 

.7030 

7103 

./1224 

7257 

7231 

7121 

.1090 

.7080 

1113 

„1158 

7017 

.6960 

.7005 

.7080 

„1103 

.6954 

.6934 

.6942 

.6927 

.6952 

„1035 

.7070 

.7181 

.1219 

„7249 

1232 

„1166 

.7131 

1126 

.7135 

.1055 

.6864 

.6735 

.6718 

.6834 

.6851 

.6816 

.6884 

.6942 

1010 

.1090 

Вертик. 
составл. 

4.6627 

6732 

.6850 

.6881 

.6920 

.6896 

.6907 

.6912 

.6907 

.6850 

.6819 

.6763 

.6773 

:6765 

.6693 

.6621 

.6544 

.6465 

.6555 

.6701 

.6850 

.6878 

.6886 

.6858 

.6776 

6778 

.6796 

.6804 

.6791 

.6783 

-6801 

.6791 

.6745 

.6652 

.6585 

.6521 

.6488 

.6405%* 
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Гориз. Вертик. 
составл. составл. 

Гориз. Вертик. 
составл, составл. 

Время. Склон. Время. Склон. 

3151"р. —1950’ 1.1068 4.6567 ое 4.6896 

52 —210 6990 6596 710  —1 38 115892 6928 

53 —230 .6942  .6608 — — — 

и о. О 758 —044 .5397* 6606 

5 — 1192 9168" 16544 80 —058 05612* .6707 

а И о 0 — — = 

в = а аа 90 —836* .6179 .6757 

58 —054 7113  .6464 = — = 

59 = = — 959 —141 .6394 6920 

40 +024 .6879 6288 Е .6938 

2 058 — .6960 — .6629 о ий — = 

ем — 6650 ге ег. —. 
9 = 1515* — 1054 —130 .6381 .6920 

10 0 0 .4728* .6609 57 —148 .6053 .6824 

12 —017 1343* .6660 58—14 (6199 .6885 

14 —018 .7368* .6657 О 316257 .6852 

16 —050 —1387= 6699 = = = 

18 —114 17158  .6683 11 55 —0 58 .6201 .6796 

20 —048 1083 .6573 56, —112 6199 .6809 

21 —0525 17191 — .6544 5. Пт . 6209 6814 

22 —036 .17206 — .6565 58 —059 .6213 .6822 

23 —048 7181 6565 = .6837 

24 —035 1108 — .6576 120 —059 .6200 .6849 

25 —022 1088 — .6570 и ый о 

26 —022  .6902  .6462 056 а. —117 .6147 .6706 

27 —023 1020 —.6395 57 —120 .6141 .6712 

23 —022 .6872  .6382 58 —128 .6167 — .6714 

32 2 .6413 = 55 —142 .6159  .6704 

34 —030 .6552 — .6359* 10 —154 6166 .6706 

39 —056 .6889 — .6359* се СВ Е 

441 —052 .6942 — .6377* 157 —127 .6436 .6822 

44 —044 .6920 —.6408 58 —127 .6481 .6819 

45 —040 .6920 .6426 59 —129 .6435 .6814 

44 —028 .6957 — .6465 20 —1099 -.6435 .6818 

49 —022 .6924 — .6516 = = ее 

51 .—02 .6909 —.6519 252 —120 .6456 .6850 

52 —096 .6899 .6524 БВ 16261 .6858 

54 —028 .6970 —.6534 54 —115 6467 — .6855 

56 —040 .6912 ,6598 55 11мм 6456 .6858 

585 —046 .6937 .6575 56 —114 .6446 .6855 

50 —044 .6950 —.6553 57 —115 .6430 .6850 

= — — 581—116. 6422 .6848 

557 —148  .6182 — .6824 59 —116 64271 .6845 

60 —131 .6290 .6799 30 —Щ1 М 645 .6845 

— — — 8 —18 ..6426 — .6833 

11 —110 1.6438 — 4.6880 



74 В. ДУБИНСКИЙ, 

Въ слБдующей таблицЪ показано, сколько наблюдалось у насъ (въ 

Петербургв и ПавловекЪ) сильныхъ возмущен, начиная съ 1870 года; 

при чемъ сильными возмущенйями я считаю веЪ тЪф возмущеня, при кото- 

рыхъ стрфлка склоненая колебалась на 1° и болфе. 

Рядомъ съ этими числами указаны также средия годовыя числа сол- 

нечныхъ пятенъ по \МоШег’у (Азгоп. МИбфеПипсеп. 1902). 

Число Число Число Число Число Число Число Число 
возмущ.  пятенъ. возмущ. пятенъ. возмущ, патенъ. возмущ. патенъ. 

1870 18 132 шах. |1880 2 32 1890 0 8 1900 1 9 

т о 8155205252 ЭТ, 1.0488 0 0 32 0. 
а 100 82 10 58 За 500 02,0 5? 
73 А 68 83 3 65 шах. | 93 1 84 

74 3 43 84 1 68 94 11 79 

75 1 19 85 1 51 Эр 62 

76 1 12 86 2 25 96 4 43 

77 0 11 87 1 13 97 2 28 

78 1 4 ши. 88 1 7 98 2 25 

79 0 8 89 0 6 шш. 99 1 14 

Изъ вышеприведенной таблицы ясно видно, что большинство нашихъ 

возмущен! падаетъ на пер1одъ близый къ шахипит”у солнечныхъ пятенъ. 

Магнитная буря 31 октября 1903 года появилась сравнительно рано; 

пертодъ минимума солнечныхъ пятенъ былъ лишь два года тому назадъ въ 

1901 году. ГосКуег ') доказываетъ, что существуеть 35-л5твй перюдъ 

въ числЬ пятенъ, состоящий въ томъ, что черезъ каждые 35 лБтъ максимумъ 

солнечныхь пятенъ слБдуетъ вскорЪ (черезъ 3,2 года) поелБ поелБдняго 

шшипию”а; такой шахипаш долженъ появиться теперь въ 1905 году. 

Преждевременное появлене сильной магнитной бури какъ-будто служить 

предвЪстникомъ дфйствительно скораго появленя шахипит”а солнечныхъ 

пятенъ и такимъ образомъ, можетъ быть, подтверждешемъ соображенй 

Госкуег”а. 

Къ концу упомяну еще, что сильныя магнитныя возмущения, по имЪю- 

щимся пока свфдЪюямъ, наблюдались также въ ЕкатеринбургЬ, ТихлисЪ, 

Потсдам и во многихъ другихъ м$стахъ Европы, Аз и СЪв. Америки. 

Кром того со многихъ м$етъ Росси сообщаютъ подробности о на- 

блюдавшихся сфверныхъ аяшяхъ, между прочимъ изъ довольно южныхъ 

мфетъ: Воронежской, Плоцкой и Курской губернй. 

Павловскъ, 28 октября 1903 г. 

1) Ргосеед тез 0Ё 4№е Воуа] Зослеёу. Уо]. .ХУШ. № 446 и Мееог. ХеИвевг. 1902. 
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МАГНИТНАЯ БУРЯ 31 ОКТЯБРЯ — 1 НОЯБРЯ (Н. СТ.) 1903 ГОДА. 15 

Региграфоп тадпёйцие ди 31 ОсюБге е{ 1 Моуетьге 1903 Ч’аргё$ 16$ 
обзегуа оп$ ГаЦе$ а ГОБзегуаюте Сопзфапт & РамоузК, 

Тез соигфез ©1-] обез ргбзешен 4ез сортез аизз1 ехасфез дие роззе 

Чез фгасбз 4е поте таспёостарве Ае геспейЦз & рагЫг 4е 6” а. п. 1е 

51 Осорге разди-а пи 1е 1 Моуеп ге 1903. Папз РищегуаЙе сотрг 

епге 2” 21” р. ш. её 5” 0”р. ш. 1е 31 Осюфте её ргёз Че свадие Неиге 
Лазаи’а 3” а. ш. 1е 1 МоуешЬге 1ез тасамовз 4и тшаспёоотарве зо 

сотр без раг ]ез 1есбигез Ф@гесвез гаЦез фошез 1е5 шишез зиг 1е штаспб- 

шёте 4е \/1Па-Еае!талт. Тез -епагойз Чез соигез сош6з Че сейе 

ша16ге 3016 шатгаибз раг 4е 1опез рошШ6ез @тгбез епёге 1ез 4еих ро 

соггезропдал$. 

МаШеигеизетепе 1ез 1асипез 501 пошгеизез 4апз 1ез {тасёз ргоуе- 

папф 4е се дие, 5016 Пе рошё Пииштеих 6(а16 зог Погз @е 1а, Бапае 4а рартег, 

зо, 1е рартег п’6бап® раз аззех зепзШе А севе Ёп, 1е топуететв гар14е 4е 

Райта п’у ауд раз 1а1536 4е тасез. Сейе 4егшёге сгсопзбалсе а ехегсб 

цпе Распеизе шЯцепсе ргтераетеп заг ]е {гасб 4е Рицепзиё пог1хотае 

ой 4е 8" а. ш. А 107 р. м. оп п’аррегсо! заг 1е рарег дце 1ез ротиз ехёг6- 

шез ди шопуетет 4е ГажиШе аппалве. Стасе & Гаата е сопсоптз и 

Ргшсе В. дате, Сбгат 4е ГЕхрё@ оп ропг 1а софесйоп 4е рартегз 

4е ГЕйаь, оп а тергодий & сеё ЕбаЪП5зетет Фаргёз ипе шёойе зрёе1айе 

4ез сортез рвобюостарвиез 4ез раг@ез 4е се фтасё фиат опё Пе раз зопйег 

(зао 4е 8” а. ш. а 10” р. ш.) её оп езё рагуепи а #айте рагайге ппе рагёе, 

Чаотаие &гёз гезгейце, 4и гасб. 

Уп 1а зепзИ 6 Че поте шаспё®юстарйе (ппе уат1а оп 4’1 шт. ае 

Рог4опибе сотгезропа 4алз ’ОзШате А ппе уаплаНоп 4е 0,95, дапз 1е ВЁ- 

1алте & 0,000503 4е Гипёё 4е Салзз её @апз 1а Ва]алсе 4е Поу@ А ипе 

уаг1айоп 4е 0,000748) её 1а ]агоеиг 4е 1а Бапде 4и раргег (144 шт.) 1е 

{гасё пе реп &ге оЪ{епи дие 4алз 1ез Шийез дие уо1с1; ропг 1а 46 Ппталзот 

ещге + 0°14” её — 294” (поз 4651108 раг «--» Па а6сНпазоп @’оцезь 

её раг «—» сеШе 4’ез6), роиг 1а сотрозаще Пот1хонае еше 1,6099 её 

1,6824 её ропг 1а сотрозалие уегса]е епёге 4,6421 её 4,7505. Папз 1ез 

шаспе{ютёгез 4е \УПа-Е4етапи зегуал ах ]есбигез @тесвез ой ип гай 

4е ГёсвеПе соггезров4 & 0’5 (Олалте), А 0,0002517 (Ване) её & 

0,0002570 (Вайалее 4е Поу@) 1ез умептз-ехгёшез ди’оп реш шезигег 

3016 тезресйуетене 1ез зшуабез: -+- 1754’ её — 3°6, 1,5827 её 1,7337, 

4,6385 её 4,7927. Сег4алтез уатлаотз дит оп 46разз6 1ез ИиИез ш@аибез 

пе гепе А6бегиюбез ди’арргохипайуетене А Гал4е 4ез ппасез геНбЁбез 4е 

1а Нашше @’апе Бополе р]асёе Чапз Те рго]опоетен 4е ГбепеПе. Айп 4е пе 

раз астапаиг {гор 1ез @тепзюпз 4ез {аез раб И6ез оп п’а 1а1536 4е с046 @и 
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76 В. ДУБИНСКТИ, МАГНИТНАЯ БУРЯ ИТ. Д. 

пошге Че сез умеигз дае 1а уаеиг 4е 1а @6спалзоп 6оа]е & — 3°37’ 0Ъ- 

{епце А 9” 0” р. д: браззай побаешен& ющез 1ез ШпНез. 

Г.ез 4г01з ргепиегз {аМеаих 4и {ех{е гиззе сопйеппепё ]ез уаеигз 

аЪзо]иез 4е 1а рарагё 4ез розИй0пз ехг'ётез 4е Галтаже дат опё 646 епге- 

213г6ез ош оЪзегубез. Папз 1ез фа еаах апх расез 6 её 7 4и 1еже гиззе 

сотраталззетф фощ{ез 1ез уа]ептз аЪзо]иез о№{епиез раг ]ез 1есфигез @тесцев. 

Г.ез уа]еитз п011$ ехас{ез ргёзешалё сереп4алё ци 11ё6геё рагиси|Пег, диат@ 

РёспеЦе 66а зогйе фа сватшр у1зие] 4е 1а 1апейе ди таспёюотёте зегуа 

амх обзегуайотз @тесез, оп 66 шатдабез Фип азёёгздие 4е шёте дие 

ЧФалигез уаеигз ди! п’опё раз 66 аззех зйгез. 

Г.ез Пеигез 301 татдабез 4алпз ]ез {а еаих 4е тёте ие зиг ]ез сопг- 

Ъез 4’артёз 1е фетрз шоуеп 4е РауТоузК (2” 2” еп ауажф 4е Отееп\утеВ). 

О’аргёз 1ез сопгез 4е шёте дие Фаргёз 1ез оБзегуа0тз @гесёез оп 

оЪе 1ез удеитз ехёгётез с1-Чеззоиз 4ез 616тепёз таспёЯчиез ди! оп 646 

сег{атетенф @6раззбез еп тва: 

де 1а а6сПпазоп: —1° 13'е#—3° 37*...... ашрШи4е: 4° 50’ 
» » сотроз. В0г120ф.: 1,5398* » Я ВО » 0,2114 

ут кр мег: пб хина То. 0. » 0,1209 

(иат а 1а 46 Ппалзоп с’езё рог 1а ргепиеёге #015 да’оп а оЪзегуё А 

РамюоузК гезр. & 5%. РёегзБопге ппе атрШа4е аи$з1 сопз6гаМе (1ез оъзет- 

уа1опз сотргеппепй 1а рёг1ое 4ершз 1870 ауес 1асипе 4е 1871 А 1872); 

рочг 1а сотрозалие Пот1хота]е оп а оБ{епи 4еих №13 4ез атрИба4ез раз 

по{аез (1е 14 Ебумег 1892 4е 0,2416 её 1е 17 аугИ 1882 4е 0,2141) 

её епйп рог а сотрозаще уегйса]е ГатрШба4е а 646 раз отапае ипе №15 

(1е 14 Ебугег 1882 4е 0,1369). 

Ге топуешепе 4ез а1сиШез аппап6ез а 646 4тёз таре. №3 ахопз 

ор{епи 1ез есфигез дит ргопуептё дие ]а а6сталзоп уат1ал репдапё ппе п1- 

пще 190 41у1з10пз 4е Г6спеПе (1°35,) 1а сотрозаще погхоща]е 4е 70 а1\1- 

9018 4е Т’беВеЙе (0,0176) её 4алз 1а Вйалсе 4е Т.оу@ 1ез уатайюопз реп- 

Чат ипе пипийе 6{её 4е 60 411310; 4е Г’бевеПе (0,0154). Репдаиф 1ез 

уат1а1опз рагеШез 1ез ]есбагез @тесёез пе репуепф ёге гёоатабез, а ’6оага 

Чи {етрз её 4е 1а удецг, да’ехас{ез уазаа’а р!азеитз 41151015 4е Гвепее, 

райзаче с’6{а16 ип зе] оБзегуафеиг дит а #16 1ез ]есфигез зиг 1е5 3 шзги- 

тет. А 1а расе 8 4и {еже гиззе оп фтопуе 1е фа еам сопепатё ропг 

спадие аппёе 1е пошЪге 4е регбахаотз ой 1а 46сПпалзоп уатай раз дие 

41° сошратгё ауес 1ез пошЪгез ге]; 4е {аспез зо]адгез Фоппёз раг \оШег. 

И/. Риб1т5Ку. 

‚-бъхеюоскиель— 



ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ФЕВРАЛЬ. Т. ХХ, № 2. 

(ВиПейп 4е ГАса46пие Парбтае 4ез БЗелепсез 4е ето 
1904. Ебумег. Т. ХХ, № 2.) 

ИзслЪдован!е 30-дюймоваго объектива Пулковской 
Обсерватор1и по способу Гартмана. 

(Съ 6 чертежами въ текстЪ). 

А. Ганскаго. 

(Доложено въ зас$дани Физико-математическаго ОтдБлешя 28-го Января 1904 г.). 

Болышое значене для астрономическихъ работъ вообще, а въ 0со- 

бенности для Фотографическихъ, представляетъ точное опред$лене хокус- 

ныхъ разстоян!й объективовъ, а также изелфдоване различныхъ недостат- 

ковъ ихъ шлиФовки, а именно, сферической аберращи, астигматизма и хро- 

матической аберрации. 

Прохессоръ Нагетапп, астрономъ Роёз4ат’ской обсерватори, даль 

очень точные и удобные способы для опредБленшя выше названныхъ недо- 

статковъ объективовъ. НЪФкоторые изъ его способовъ были приложены 

мною для изсл6дованя 30-дюймоваго объектива рефхрактора Пулковской 

обсерватории. 

Для опред$ленйя положеня фокальной плоскости Фотограхическихъ 

астрономическихъь объективовь употребляется обыкновенно слБдующий 

приемъ: введя въ поле трубы какую-нибудь звЪзду (при чемъ выбирается 

большею частью двойная съ составляющими одинаковой величины, отстоя- 

щими другъ отъ друга отъ 3 до 10”) и остановивъ движене часового ме- 

ханизма, предоставляютъ изображеню зв$зды пройти н$которое разстояне 

по пластинкЪ. Измфнивъь на опредфленную величину разстоян1е пластинки 

отъ объектива и перемфстивъ трубу по склонешю, вернувъ ее обратно 

по прямому восхожденю, повторяютъ такую же операщю. ПродФлавъ та- 

кимъ образомъ нфсколько разъ и проявивъ пластинку, выбираютъ наиболфе 

рёзюя изображеня двойныхъ линй, полученныхъ на пластинкЪ. Такимъ 

способомъ можно получить очень точно положен!е плоскости наилучшихъ 

изображенй Фотограхическихъ объективовъ при данной температур$. Для 

точнаго опредБлен1я положеня фокальной плоскости трубъ съ оптическими 

объективами было предложено много различныхъ способовъ. Я ограничусь 
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78 А. ГАНСКИЙ, 

изложешемъ пр!ема, которымъ пользовался оезу, директоръ Парижской 

обсерватори, такъ какъ его способъ близко подходить къ излагаемому 

ниже. На объективъ трубы надфвается экранъ, въ которомъ выр$заны сим- 

метрично относительно центра объектива два небольшихъ круглыхъ отвер- 

стля. Пучекъ лучей, идущихъ отъ звфзды, проходя черезъ эти отверстия 

даеть внутри трубы 2 конуса, которые пересЪкутся въ ФокусБ этихъ частей 

объектива. Черезъ окуляръ мы будемъ видБть два небольшихъ свётлыхЪ 

кружочка, которые при болЪе точной установк$ окуляра «на хокусъ» будуть 

сходиться, уменьшаться въ д1аметрф и, наконецъ, сольются въ одно изо- 

бражене зв$зды при совершенно правильной установк$. 

Способъ Нагмапп’а имфетъ передъ только что изложеннымъ то пре- 

имущество, что даетъ возможность не только найти положене Фокуса, но 

и выразить его въ опредфленныхъ единицахъ носредствомъ измфренй. Онъ 

пользуется такимъ же экраномъ, какъ п [ое\му, или же дфлаетъ въ экран 

2 параллельныхъ щели и два раза, хотографхируетъ, надфвъ такой экранъ 

на объективъ, внф Фокуса изображене какой-нибудь яркой звфзды: одинъ 

разъ, поставивъ пластинку ближе къ объективу, а другой, дальше, чфмъ 

Фокусъ, перемфстивъ при второмъ Фотограхироваши положеше трубы, 

чтобы изображения не наложились одно на другое. ПослБ проявлевя, на 

пластинкф получаются изображеня 2-хъ паръ кружочковъ или черточекъ, 

немного размытыхъ, но вполнф пригодныхъ для измБренй. Зная въ точ- 

ности положеня пластинки относительно неподвижныхъ частей трубы при 

обоихъ снимкахъ и измфривъ разстояшя между центрами полученныхъ изо- 

браженй, мы опредфлимъ очень точно положене Фокальной плоскости трубы 

по слфдующей ФормулВ: если отсчетъь на шкалБ окулярной части трубы 

при первомъ снимкф мы обозначимъ черезъ а, при второмъ 6; измфренное 

разстояше между изображенями кружочковъ перваго снимка т, второго %, 

то отсчетъь на той же шкал, соотвётствующий тозкЪ совпадевшя изобра- 

жен, будетъ, если дфлешя идутъ увеличиваясь отъ объектива, 

т 

т-нп° 
х=а-н (6 — а) 

Этоть же способъ Нагбтапи’а примфнилъ для полнаго изсл5дован1я 

объективовъ, а именно для опредфленя ихъ схерической аберращи и астиг- 

матизма. 

Сферическая аберращя происходить отъ того, что отдфльныя части 

объектива имфютьъ различныя Фокусныя разстояшя; поэтому изображеше 

звЪзды даже на оптической оси объектива будетъь не въ видЪ точки, но 

болЪе или менфе правильной Формы площадки. Фокусомъ объектива будетъ 

называться такое положене сфкущей плоскости, при которомъ величина 

площадки будетъ наименьшей, Предполагается обыкновенно, что лучи, иду- 
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ще отъ концентрических, весьма тонкихъ поясовъ объектива, пересфкаются 

въ одной точкф на оси объектива, но что эти точки перес$ченя различны 

для отдбльныхъ поясовъ. Поэтому площадка, получаемая въ Фхокусф, бу- 

детъ кружочкомъ. Въ дфйствительности же этого нфтъ. 

Для одного и того же объектива Фокусныя разстоянйя частей его, 

отстоящихъ на 90° другъ отъ друга, различны и въ сфчен!и конусъ лучей, 

идущихъ изъ объектива, даетъ эллипсъ вмфсто круга. Такой недостатокъ 

объектива называется его астигматизмомъ. 

Итакъ, мы нашли бы проще всего сферическую аберрашю объектива, 

опредфляя Фокусныя разстоян1я для очень тонкихъ сферическихъ поясовъ 

его; въ виду практическаго неудобства, этого способа Нагётапи предло- 

жилъ замфнить схерическе пояса небольшими отверст1ями, расположен- 

ными концентрично на опред$ленныхъ разстоявяхъ отъ центра объектива. 

Эти отверст!я имфютъ отъ 2 до 5 сентиметровъ въ даметрЪ для большихъ 

объективовъ и вырфзываются на экранЪ изъ картона или лучше изъ аллю- 

миня, чтобы избфжать гнут!я, которое сильно влляетъ на точность опредф- 

леншя астигматизма. Располагать эти отверстйя можно различнымъ обра- 

зомъ. Ниже приведены расположеня ихъ въ экранахъ, которые служили 

для изслфдованя 33-дюймоваго Фотографическаго объектива Потсдамской 

обсерватории и 30-дюймоваго Пулковскаго. Въ первомъ столбц$ даны углы 

положеншя отверстй, а во второмъ разстояня ихъ отъ центра (въ сенти- 

метрахъ). 

Роёзаам. Пулково. 

0° 34, 24, 16, 8 0° 36, 26, 14, 6 

ф5- ЗЕ 295% 33. 32 

22:5: 38 45° 30, 18, 10 

45° З1, 20, 12 67:5 33.222 

60° 28 90° 36, 26, 14, 6 

67:5 38 и. д. 

о 31 

90° 34, 24, 16, 8 ит. д. 

Кром того дфлается еще одно отверстие (4) (черт. 1) ассиметрично 

относительно другихъ для того, чтобы орлентировать экранъ при надфвани 

его на объективъ, а потомъ и полученныя Фотограз1и при измфрени. 

Для 30-дюймоваго объектива, какъ очень длиннофФокуснаго (Е=14" 1205 

для Г= 16°?) (С) по Струве) разстояве между 2 снимками должно было 

взять не менфе 25 снт.; вообще можно положить, что разстояне это, вы- 

3 



80 А. РАНСКАЙ, 

раженное въ сентиметрахъ, равно удвоенному фокусному разстоян1ю объек- 

тива, выраженному въ метрахъ: 

А 

Измфрено это разстояне Ё должно быть съ болыпой точностью 

(до 0"7Т). 

При изслБдовани Фотографическихъ объективовъ рекомендуется брать 

звЪзду 1-го типа (Сирлусъ, Вега), а для оптическихъ близкую къ Ш типу 

(« Огюшз, « Во0йз, х Таш; въ послБднемъ случа$ нужно употреблять 

ортохроматическя пластинки и на пути лучей поставить желтый свфто- 

ФИЛЬТръ для полученя возможно болБе рЪ$зкихъ изображен. Какъ свЪфто- 

ФилЬьтръ можно взять пластинку Фотографическую, мало чувствительную 

(хлоро-серебряную), фиксированную безъ проявлевя и окрашенную въ 

раствор Ацгапйа или Отапсе П, которыя особенно хорошо поглощаютъ 

синюю и ч1олетовую части спектра (отъ / = 520"). Пластинка должна 

Черт. 1. 

быть возможно илоско-параллельная и не имфть никакихъ деФектовъ. При 

ФОоТОГрафировани ее налагаютъ желатиной на желатину хотограхической 

пластинки. Время экспозиши при изслБдован!и Фотограхическихъ объекти- 

вовъ колеблется между 1 и 5 минутами (въ зависимости отъ яркости взятой 

звфзды и отъ величины кружочковъ на экран$), а оптическихъ отъ 15" до 

1 часа. 

Изслфдован!е хотограхическихъ объективовъ производится очень про- 

сто, такъ какъ въ астрографхахъ есть приспособленйя для вкладыван!я пла- 

4 
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стинокъ и вытяжевше ФотограФической части дфлается въ нихъ довольно 

значительнымъ. 

Для изел$дованя оптическихъ объективовъ можно посовфтовать слф- 

дующее приспособлеше: если окулярная часть имфетъ достаточное вытя- 

жене, то, отвинтивъ окуляръ и приложивъ къ выдвигающейся трубкЪ объ 

наложенныя другъ на друга пластинки (свЪто-Фильтръ и чувствительную 

пластинку), обвязать ихъ черной матерей, придавивъ пластинки къ трубкЪ 

пробкой (эта манипулящя должна производится въ полной темнотБ и при 

закрытомъ объективЪ). 

Лучше всего сдфлать оба снимка па одной и той же пластинкЪ, опре- 

дфливъ заранЪе, гд$ пужно держать въ искателБ зв$зду, чтобы изображеня 

экрана не наложились другъ на друга. Для этихъ изслБдован!й нужно вы- 

брать время, когда изображеная не волнуются и держать звФзду нужно съ 

особой тщательностью, иначе получатся очень размытые и плох1е для из- 

мфренйя снимки. При очень длинно-хокусныхъ объективахъ приспособлеше 

это немного усложняется, такъ какъ обыкновенно выдвигающаяся часть 

окулярной трубки недостаточно длинна. Это затруднеше оказалось при из- 

сл$дован!и 30-дюймоваго рехрактора, въ которомъ полное вытяжеше оку- 

лярной трубки около 7 сент. и изображеня отверстйй экрана получились 

столь близко отетоящими другъ отъ друга, что измФрить ихъ было невоз- 

можно. Пришлось поэтому сдФлать особое приспособлеше, которое, благо- 

даря любезности механика Пулковской обсерватори Г. А. Фрейберга, 

было хорошо и скоро исполнено. 

Всея микрометренная часть окуляра была снята и въ находящийся 

внутри трубы конусъ былъ ветавленъ м$дный цилиндръ 40 сент. длины и 

12 сент. въ дламетрЪ, который былъ закрфиленъ въ конусЪ посредствомъ 

4-хъ деревянныхъ клинушковъ, очень плотно державшихъ его. 

Въ передней части цилиндра были вд$ланы 4 штифтика, расположен- 

ные на окружности нормальнаго сфченя цилиндра. Внутрь его вставля- 

лась кассета, ходившая съ небольшимъ трешемъ; это былъ просто дере- 

вянный цилиндрикъ около 6 сент. высоты, въ которомъ было вырЪзано 

квадратное 8 Х 8 см. углублеше съ зажимами для пластинокъ и съ затво- 

ромъ, приводимымъ въ дЪйств1е посредетвомъ нити, выходившей съ задней 

стороны цилиндра. При производствЪ перваго снимка кассета вводилась до 

плотнаго прикосновеня деревяннаго цилиндра со штифтиками, а передъ 

вторымъ она вытягивалась до прикосновения къ винтамъ, находившимся на 

особомъ деревянномъ кольцБ, которое надЪвалось сзади на цилиндръ такъ, 

что головки винтовъ входили внутрь его. Изм$няя высоту винтовъ, можно 

было дать пластинкВ желаемый ходъ. Разстояне между двумя положенями 

пластинки при обоихъ снимкахъ было тщательно измфрено линейкой и было 

5 
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найдено для первыхъ снимковъ равнымъ 25°"83, а при послфдующихъ оно 

было измфнено до 26°”00. 

ИзмБряются снимки на какомъ угодно изм5рительномъ приборЪ. Чтобы 

не смфшать между собой изображенй, принадлежащихъ различнымъ д1а- 

метрамъ (что очень легко можетъ случиться при значительныхъ недостал- 

кахъ объектива), сов$туется при измфрен1и подводить подъ неподвижную 

нить опред$ленный д1аметръ и, измфривъ разстоянйя находящихся на немъ 

изображенй, подвести параллельнымъ движешемъ соотвфтетвуюцщий д1а- 

метръ на другомъ снимк$; повернувъ пластинку на извфстный уголь измф- 

рить такимъ же образомъ второй д1аметръ и т. д. 

Опред$ливъ изъ измфренй разстояня между соотвфтствующими, сим- 

метричными относительно центра, изображенями, вычислеше положенй 

Фокальной плоскости для различныхъ частей объектива можно производить 

по слБдующей схем: изъ данныхъ измфрен!й, расположенныхъ по угламъ 

положен д1аметровъ, выбираютъ т%, которыя соотвфтствуютъ опредфлен- 

нымъ разстоянямъ отверстй на экранЪ и по данной выше ФормулБ вы- 

числяютъ Фокусныя разстоянйя различныхъ частей объектива. Итакъ, схема 

вычисления слфдующая: 

Разст. 

ов полож * . . = 
центра, == 12 х 

Т 
Уголь Сумма |1 5.К= 

У р Среднее. 

36 см. 0? | 12.860] 13.340! 26.200] 1.1031] 12.678 
90° | 12.840] 13.560 26.400] 1.0991 12.563] 12.620 

Въ НоябрЪф 1901 года мною было сдфлано нфеколько снимковъ для 

изслфдованя объектива, но ГоДНЫМЪ КЪ измфрен1ю оказался одинъ, получен- 

ный 4-го ноября. Звфзда была взята « Аитюае, которая не особенно при- 

годна для этой цфли такъ какъ Ф1олетовая часть ея спектра очень интен- 

сивна и изображеня получились поэтому двойныя. 

Ниже приведены результаты измфренй. Температура во время Фото- 

грахированя была около 0°. 
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= 

Разст. Полож. 1 П Я Среднее. 

36 0° | (12.860) | (18.340) | (12.68) 
90.0 | 12.840 | 13.560 | 12.56 | 12.56 

38 22.5 | 11.705 | 12505 | 12.49 
67.5 11.755 12.505 12.51 

112.5 11.810 12.448 12.57 

157.5 11.690 12.490 12.49 12.515 

45.0 10.650 11.380 12.49 

155.0 10.705 11.332 12.55 

26 0.0 9.287 9.860 12.52 

90.0 9.290 9.800 12.57 12.545 

22.5 7.183 8.280 12.52 

67.5 7.800 8.205 12.59 

112.5 7.860 8.320 12.55 

157.5 7.865 8.215 12.62 12.57 

18 45.0 6.425 6.720 12.62 

135.0 6.540 6.705 12.75 12.685 

14 0.0 5.085 5.295 12.65 

90.0 5.130 5.115 12.93 12.79 

10 45.0 3.650 3.530 13.18 

135.0 3.815 5.555 13.41 13.27 

6 0.0 2.308 2.290 12.97 

90.0 2.280 2.030 15.66 13.315 

12.75 

Будучи посланъ въ ноябрф 1901 года за границу для геодезическихъ 

работъ, я долженъ былъ оставить начатое изсл$доваше. А. А. БЪ$лополь- 

ск1й сдфлалъ въ ноябрЪ и декабрЪ этого же года еще 3 изел$дованйя, при- 

чемъ 3-е было сдфлано со вставленной на пути лучей коррекщонной линзой, 

которая служитъ для сведешя Фотографическихъ лучей. Температура при 

всБхъ снимкахъ была — 15° (С). Зв$зда была взята х Ог1отз. Время экспо- 

зищи около 1 часа. 

Измфреня и вычисления перваго снимка дали слфдующе результаты. 



84 А. ГАНСКЙ, 

= 
Разст. Полож. т И мл Среднее. 

26.219 

24.082 

24.189 

25.707 

24.125 

21.855 

21.308 

19.122 

18.745 

16.237 

15.987 

15.739 

15.955 

15.412 

15.047 

10.400 

10.170 

7.498 

7.375 

4.618 

4.510 

26.520 

24.072 

24.198 

24.376 

24.145 

22.101 

22.012 

18.986 

19.344 

15.896 

16.541 

16.169 

16.251 

13.189 

15.202 

10.089 

10.184 

7.158 

7.085 

5.984 

4.281 

15.07 

Кривая сферической аберращи осталась въ общемъ такой же, какъ и 

въ первомъ изслфдовании. 
Второй снимокъ сдфланъ былъ въ декабрф. Изображен1я получились 

очень размытыми. Я перемФрилъ его во второй разъ. Ниже привожу ре- 
зультаты измфрешй А. А. БЪлопольскаго и моихъ. 

Средайя Х. 

аАЬ || (ИНЬ 
БЪлоп. | Гансюй. 

15.14 
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Большого значеня этому измфреню придать нельзя, такъ какъ внут- 
ренвя части снимка, соотвфтствуюцщия центральнымьъ зонамъ объектива, 
совсфмъ сливаются и наведения на отд$льныя изображеная неточны. Въ об- 
щемъ всё-таки замфтно небольшое увеличене Фокуснаго разстоявя для 
центральных частей объектива. 

11 и 23 1юня 1903 года я сдБлаль еще 2 раза изслБдоване при тем- 

ператур$ -+- 19° и -= 13°. Первый снимокъ оказался очень слабымъ и по- 

этому измфренйя его были не точны. Результаты получились слБдуюшие: 

Разст. 7 среднля. 

36 12.77 
33 12.86 
30 12.85 
26 12.81 
22 12.66 
18 12.80 
14 12.81 
10 12.66 
6 12.98 

12.80 

23 юня получились очень хорошие снимки. ИзмЪ5реня ихъ дали сл6- 
дующие результаты: 

Полож. Среднее. 

13.326 

15.106 

12.184 

12.114 

12.075 

12.187 

11.149 

11.029 

9.680 

9.580 

8.216 

8.081 

8.110 

8.166 

6.645 

6.642 

5.143 

5.091 

3.606 

3.614 

2.142 

2,119 

13.09 
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Въ общемъ ходъ сферической аберраши остался такимъ же, какъ при 

температур — 15°. Разность температуры даже въ 28° не оказываеть 

никакого вмяня на Форму объектива. 

Для получешя наивфроятнЪфйшаго вида сферической аберращи 30-дюй- 

моваго объектива Пулковской обсерватор!и можно поступить слБдующимъ 

образомъ: взявъ разности между среднимъ Фокуснымъ разстоянтемъ пол- 

наго объектива и опред$ленными выше Фокусами для отдфльныхЪъ зонъ въ 

каждомъ изслфдовани, вывести изъ этихъ разностей средшя. Въ ниже 

лежащей таблицф во второмъ столбцВ приведены средная изъ вефхъ 5 опре- 

дфленй, а вь третьемъ изъ 3-хъ, а именно: 1-го, 2-го и 5-го, такъ какъ 

3 и 4 можно считать менфе удовлетворительными. Разности получились 

слфдуюция: 

Изъ 5 опред. Изъ 3 опред. 

36 ст. —0.08 — 0.12 

33 —0.07 — 0.14 

30 —0.10 — 0.18 

26 —0.11 —0.16 

22 —0.12 — 0.13 

18 —0.03 —0.06 

14 0.02 —=0.03 

10 0.16 0.30 

6 —0.36 —=0.47 

50 

бо 

30 

-2ю 

20 гт-9я 
$ бут. 

© 9963‘ ВЯ м Иа 2 006 28 3032 756 

Черт. 2. 

то 
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Эти разности изображены на д1аграммЪ (черт. 2); кривыя наглядно 

показываютъ, какъ измфняется Фокусное разстояне 30 дюйм. объектива 

Пулковской обсерватор1и. Абециссы суть разстояня отъ центра объектива 

въ сентиметрахъ, а ординаты — отклоненя въ сентиметрахъ отъ средняго 

Фокуснаго разстоявя. 

Измфреня снимковъ сдфланныхъ съ коррекцщонной линзой, дали слф- 

дующе результаты: 

Средия. 

- 17.55 

Изображеня крайнихъ отверстй получились очень размытыми и не- 

годными для измфренй. Ходъ кривой (черт. 3) хорошо показываетъ, на- 

сколько введене коррекцонной линзы измфняетъ сферическую аберрашю 

системы объективъ -н- линза. 

Изъ всего вышесказаннаго можно заключить сл$дующее: 

1) Объективъ очень хорошъ; его сферическая аберращя ничтожна; 

шахипиш разности между хокусными разстоянлями отдфльныхЪ 

частей объектива составляетъ 6""5. 
Физ.-Мат. Отд. ТИ 7 
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2) Фокусныя разстоянйя центральныхъ частей объектива больше, чмъ 

крайнихъ. 

3) Крайня части объектива лучше отшлифованы, чБмъ центральныя, 

такъ что, закрывая центръ объектива круглымъ экраномъ около 

30 сент. въ д1аметр$, мы должны получить наилучиля изображеня. 

Это послБднее замфчане нужно особенно имфть въ виду при наблюде- 

няхъ двойныхъ звфздъ, такъ какъ при дафрагмировани крайнихъ частей 

объектива (что обыкновенно дфлается для полученя болфе р$зкихъ изобра- 

жен!й) мы этимъ не только испортимъ качество изображен, но и умень- 

шимъ раздфлительную способность объектива. При центральномъ же экранЪ 

/Р.ое 

"90 

№ 

„о 

-б9 

‚5 

. 4 

*3о 

[Ао 

о 2 у а а 9 ол. 3212 12946 2890 42 3996 

Черт. 83. 

изображения должны улучшиться, раздфлительная способность остается 

такой же, какъ и при полномъ объектив$ и кром$ того потеря составаяетъ 

только 15°) всего даваемаго объективомъ количества, свфта, если даже не 

принимать во внимане того, что центральныя части объектива поглощаютъ 

больше свЪта, всл6детв!е большей ихъ толщины. 

КромЪ всего этого, закрывая центральныя части, мы устранимъ пятно 

пузырьковъ въ кронгласЪ, которое разсБиваетъ немного свЪтъ и образуетъ 

у яркихъ звЪздъ длинные пучки лучей. 

12 
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Опредфлеше астигматизма. 

Для вывода положешя и Формы эллипса астигматизма, Нагбтайа при 

изслфдовани объектива Потсдамской обсерватори сдфлалъ на экран 12 

отверстй, расположенныхъ черезъ 30° на разстояни 31 см. оть центра и 

изъ измфневшй положен хокусной плоскости для этихъ различныхъ на- 

правлений онъ выводилъ значеше астигматизма. Величина его вообще чрезвы- 

чайно мала. Поэтому, не имфя еще достаточнаго числа отверст! располо- 

женныхъ на одной окружности и дфлая изслфдоваше съ картонными экра- 

нами, который измфнялъ немного свою Форму при вкладываюи его въ 

Твачкарре трубы, я употребилъ иной пруемъ для опред$лентя астигматизма. 

Мною выбрано было послднее изслБдоване, какъ самое лучшее по рЪз- 

кости изображен. 

Въ зон$ между 33 и 26 см. мы имфемъ 16 отверстй, расположен- 

ныхъ на радтусахъ, составляющихъ углы въ 221)” между собой. Взявъ 

средн1я значеня положеня Фокуса для каждой зоны (33 ст., ЗО ст., бет.) 

и опредфлавъ отклонеше отъ этихъ среднихъ для разныхъ направлений, 

приведя затБмъ эти отклонешя къ опред$ленному д1аметру (27°"4 на объ- 

ективЪ или 10% на пластинкЪ), нанесемъ ихъ на длаграммф (черт. 4). 

Если сЪчеше конуса лучей есть эллипсъ, то ходъ отклонений будетъ 

синусоидальный и для двухъ сфченй, лежащихъ по обф стороны Фокуса, 

отклонен1я будутъ имфть различные знаки. 

Наблюдене 23 1юня даетъ слфдующия отклоненя (въ тысячныхъ долях ъ 

дБления): 
Т пласт. И пласт. 

0°0 —69 —=78 

22.5 5 —36 

45.0 —26 —=54 

67.5 2 —21 

90.0 —-69 —78 

112.5 —=36 —53 

135.0 —26 —54 

ТЗ —43 —=39 

180.0 —69 —+--78 

Полученныя отклоненя вполнф удовлетворяютъ теоретическимъ тре- 

бовашямъ. Оси эллипса астигматизма совпадаютъ съ осями объектива, а 

именно, углы положення ихъ 0°и 90°. Взявъ на кривыхь, выравниваю- 

щихъ эти отклоненйя, разности, соотвфтствуюпия этимъ угламъ положеня 
дВл. 

и прибавивъ ихъ со знаками къ 10.000, получаемъ 

т И й 
двд. дЪл. ст. 

0753 {919307110080712/191 
90°: 102000 397.930 23109 
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Итакъ, для зоны между 26 и 33 сент. мы имфемъ разность между 

наибольшимъ и наименьшимъ Фокусными разстоянями равную 0°”18. 

8 го 

` 

0 е 1%/5 1 40 тд ПР им в. 9 о ‘ик ва шт 1% я 
т 

Черт. 4. 

Офчене, соотвтствующее углу положеня 0” имфетъ наибольшую 

кривизну, а сБчене, соотвфтствующее 90° — наименьшую. 

Хроматическая аберращя. 

Для опредфленя хроматической аберращи употреблялся обыкновенно 

слБдуюцщий способъ, предложенный Н. С. Уове’емъ: посредствомъ окуляр- 

наго спектроскопа опредфлялось при наблюдении спектра какой-нибудь 

звфзды такое положене окуляра, которое соотвфтетвовало наименьшей ши- 

ринЪ спектра для данной длины волны (лин1а). Изсл$дуя такимъ образомъ 

по частямъ весь спектръ, можно построить кривую хроматической аберра- 

ци объектива. Способъ этотъ очень удобенъ для оптическихъ объективовъ, 

но представляетъ большя затрудненя при изсл5дован!и Фотографическихъ 

велфдетве малой чувствительности глаза въ изслБдуемыхъ частяхъ спектра. 

Въ этомъ случа можно хотографировать спектръ при различныхъ поло- 

ложешяхъ щели спектрографа, но этотъ способъ имфетъ большя практи- 

ческтя неудобства. 

Нагипапп предложиль для этихъ изслфдован!й воспользоваться спо- 

собомъ экстрафокальныхъ снимковъ и опредФлять хроматическую аберращю 

для отдфльпыхъ зонъ объектива, для чего на объективъ надфваются спещаль- 

ныя кольцевыя дафрагмы; затфмъ посредствомъ спектрографа дфлаютъ 

2 снимка спектра какой-нибудь звЪзды (лучше всего « Пугае, или вообще 

1-го типа) по обЪ стороны отъ Фокуса. На каждой пластинк$ получаются 

2 спектра, взаимное расположене которыхъ зависитъ отъ положеня щели 

спектрограха относительно хокусовъ для различныхъ частей спектра и отъ 

величины хроматической аберращи. Чтобы оба спектра вполнф отдфлились 

другъ отъ друга, нужно ихъ сдЪлать на довольно большомъ разстоян!и отъ 
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ИЗСЛЬДОВАНИЕ 30-ДЮЙМ. ОБЪЕКТИВА ПУЛКОВСК, ОБСЕРВАТ. ПО СПОСОВУ ГАРТМАНА. 91 

Фокуса. На прилагаемомъ чертежф (черт. 5) приведены Формы спектровъ, 

получаемыхъ при ФотограФироваши « Гугае посредствомъ небольшого 

спектрограха при изслБдованш фотографическаго объектива. 

Измфряя для опредфленныхъ лин! раз- 

стоян1я между обоими спектрами (наводя или ПДА или пин 
на внутренне края, или на середины спек- 

тровъ), мы опредфлимъ положешя хокусовъ ПШ ИНИИИЫЮ: мии ко 
для различныхъ частей спектра по той же 

ФормулБ, какъ и при опред$лени схерической 

«ЧИ М Г 

: т ТО уники оные И А 
аберрации 5 = а -н (6 — а) т 

Открывая послбдовательно различные |||) ИИА, Кии Ио ии 

пояса объектива, мы найдемъ зависимость р у ь 

между величиной хроматической аберращи и 7 Г г и. 

разстоящемъ различныхъ поясовъ объектива, 

отъ его центра. 

Только крайнй поясъ (въ 10 дюймовъ шириной) 30-ти дюймоваго 

объектива могъ быть подвергнуть изслБдованю на хроматическую абер- 

рашю, такъ какъ вытяжене окулярной части трубы очень мало (около 

Т сент.) и при меньшихъ д!аметрахъ изслБдуемыхъ поясовъ оба спектра 

сливаются. Снимки спектровъ (х Гугае) были сд$ланы посредстномъ спек- 

трограха съ 3-я призмами. Всего годныхъ для измфреня оказалось 6 

спектрограммъ. Первыя двЪ (съ коррекшюонной линзой) отъ ^ = 476"* до 

^ = 413; вторыя (безъ линзы) отъ А = 478 до Л = 423 и третя, сдЪ- 

ланныя на ортохроматическихъ пластинкахъ для полученйя менфе преломляе- 

мыхъ частей спектра, отъ Л =496 до \ = 455. На одной изъ послБд- 

нихъ спектрограммъ оба спектра отъ Х =580 до ) =496 вполнЪ со- 

впали, т. е. щель спектрографа лежала очень близко отъ Фокуса для этихъ 

частей спектра, а на второй спектограмм$ изображеня спектровъ для 

этихъ же длинъ волнъ получились такими слабыми и размытыми, что измЪ- 

ренйя оказались невозможными. Изм5реня дали слБдуюцие результаты. 

Черт. 5. 

Съ коррекц, линзой. Безъ линзы 1-й снимокъ. 2-ой снимокъ. 

^ т И Й А т И И А т И ИХ 
476 1.00 1.34 2.61 496 1.49 0.49 1.51 478 1.93 0.58 1.41 

455 1.09 1.23 2.87 486 1.39 0.56 1.75 465 1.67 0.80 1.98 

448 1.17 1.18 3.04 ЗИ ПЭ 5 2 “А м тю 

434 1.25 1.04 3.33 455 0.99 1.03 3.1 448 1.16 1.28 3.20 

429 1.36 1.03 3.46 434 0.68 1.76 4.40 

423 1.48 0.94 3.68 427 0.43 2.08 5.05 

418 1.52 0.88 3.86 423 0.28 2.25 5.42 

413 1.58 0.88 4.00 

Изобразимъ полученные результаты посредствомъ кривыхъ (черт. 6). 
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Изъ этихъ кривыхъ видно, на сколько для части спектра между 

^ —= 480 дол = 410 коррекшюнная линза уменьшаетъ хромалическую абер- 

ращю 30-ти дюйм. объектива Пулковской обсерватории. 

50 

С корр лин)ов. 

соо” чт 9 р 940 Г 30 Ч № и 9 бо 0 Ро 930 5 40 ИХ 99 

Черт. 6. 

Несогласе между двумя отдфльными изслфдованями (безъ линзы) 

объясняется тфмъ, что изображеня спектровъ на снимкахъ, сдфланныхъ 

на ортохроматическихъ пластинкахъ (между 7) = 496 — 455") получи- 

лись размытыми и наведеня при ихъ измфрешяхъ были затруднительны и 

неточны. 

Поэтому ббльшее значеше нужно придать второму изслфдовантю 

(между Л = 478—4231%). 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. ФЕВРАЛЬ. Т. ХХ, № 2. 
ЕЕ 

(ВиЙейп 4е Аса46пие Пирбгае 4ез Зслепсез 4е 5+.-Р6бегзЪоиг. 

1904. Ебумег. Т. ХХ, № 5.) 

'ОЪег аеп „Саба]огае рВофобтарьлаие аа се]. 

Лопе ае Незшеогз“. 

Тоше ТУ. РиЪЦ6 раг А. Доппег. 

АшаззНсВ @еззеп 'ОЪеггесвипе ап @е Ка1зег1с ве Акадепые 4ег \У1ззепзсВайеп уоп 

О. Бас ы1щва. 

(Рег АКадепие уогсе]есё ат 25. Кебгиаг 1904). 

Пег азбгорповостарызеве Сопогезз, у@есвег пп АргИ 1887 ш Рам 

(асе, Бехеспиеё еп Весши ешег пецеп Ероспе ш 4ег РозИлопзьезит- 

шипо 4ег Е1х%егпе. Оапк Чег УогуоПКкоттипе 4ег рпо‘остарзсвеп Ме- 

воде огсь @1е Сефгадег Непгу Копщеп эс пашИсВ @е Азегопотеп Ъе1 

Фезег беесеплей уегеписеп 7аг Гбзипе 4ег отбзжеп Аи афе, 41е шал 

э1еВ алЁ 1езет Семее 113 ]её2ё ха зеПеп семасй Ваё: 4ег Сабаостяегипе 

запии епег У{егпе 13 хаг @тбззе 11.0 ше]. Ве! 4ег епд=Пасеп Уем{еИипе 

4ег Хопеп, пасв 4епеп 41е ВезИшшипееп алзсеЁ гв \уег4еп зоШеп, Ве] @1е 

Лопе 2\зсвеп Чет 39-$%{еп ип@ 47-з34еп РагаПе] 4ез пбгайспеп Ниате]5 

4ег Бфеги\уаг(е ш Не] шофогз га. У1е 4еп шезеп БееШеп Эеги\уагеп, 

30 1а апсв @1езег а1з паспз{е Ап афе 0Ъ, 41е шзгитеша]еп Ме] ива @е 

дали сепбгееп Сефйиае ха Безсва#еп. Оег Елеголе 4ез Отесют$ ег Не|- 

зипоогзег Эёеги\уатёе зспешё @1ез кеше зоп4егИсВеп Эспжлетекецен Ъе- 

гейеё ха Вафеп, Фепп зсвоп пи ТаВге 1890 зат аз ОБзегуабогииа Тег 

цп4 4ег АзгостарВ ачёоезве 6. Паз шэгишепе Ваф @1е уоп ет Сопотеззе 

уогрезсйерепеп Оппепзюпеп ипа и\аг Ъез1426 4аз рВобостаризсве ОБесйу 

еше ОЁйпиис уоп 33 сш. ипа 343 Вгепимейе; @е епёзргеспепаеп Сутбззет 

Че; ОБесиуз 4ез Глеегиговтг8 зт@ 25 ст. гезр. 396. 

Епеш Вегее, 4еп Ргоё. Ооппег 4ег Мабитогзепегуегзати ие т 

Не тофогз’ пи Тайте 1902 егзаее, епбиейше 1еВ, 4азз @е рпобюсгарш- 

зепеп АптаНшеп етз& п НегЬз 1892 ап пееп Копщеп. Пи Егавуайг 1896, 

2150 ебуа, пас 3'/, Тавгеп, \уагае 4аз 1еёде рпобостаршзейе СПевё г 4еп 

Сафа]ос Вегоез{е ; мегии маг даз Мафет1а] ай 1008 Р]ащен апоежасйзеп. 
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У\Мепп шап пип БедепКк®, 4азз ш Не]заоогз, уе пБеграяре ал 0 погайсвеп 

Эбегиматеп, Фе Ветеииосеп #аг 4егагНсе Веофас шеей зевг пойте 

зш, Ча \авгепа 2, Мопайеп @е ВеЙеп Зоттегийсве рьобобтарызесйе 

Веофасипсеп иптбеЙсй тасвеп ипа @1е ]апсеп МасМе ит 4аз У/ицег- 

зо] зе ит Вегаиш паг зе№еп Еаг зша, з0 1есеп Фе апоеЁа “еп ХаШеп ет 

Бегеез /еиеп1$з аф г @е Епеголе ипа Отясв 4ез Пигесвогз ип@ еп 

ЕЦег зетег бей еп. 

ег хмейе ип@ зспуегоз$е ТейЙ 4ег Ашеае, аз деп ВИ4еги ап 

еп рпоостарызевеп Р]айеп @е Роз\опепв 4ег епёзргеспеп4еп Х\егпе ат 

Нипше] 72а Безйшишеп, 15, \1е аз дет уогПесеп4еп Вапае Вегуогоев®, т 

ешег \’е1зе огёоезейт еп, 41е 4ег Не]зшегзег Хегпмаме @1е стбззе 

Ейге шасВф. Ми @езег РаЪсайоп Безихеп уг афегВаямрё аз егзёе оте!- 

Браге азбгопопизеве ВезаМаф 4ез стоззеп Ощетгпейтейз, 4аз шй ет Соп- 

отезз 1887 шапситегё уигае; 4епп @1е 1$ её апдегуейе рифПаегеп 

гесбмшЕ еп Соот@шаеп эт ше овпе тайзате Весвпипсеп хи уег- 

уеп4еп. 

Ез 154 Кеше Юенискей 1008 Р]абеп амзхитеззен ив4 @е Э4егпроя1- 

бопеп аЪ7щецеп, \уепа ]е4е дигепзевоти св 240 Э{егиб ег еп & (пасв 

ет Веме\е уоп Рго{. Ооппег). Эепоп алз 4еп #аВегеп РибЙса1ютеп 

Поппегз 156 ха егзейеп, аз; ег ш зе зап еег ипа Аиззегзё зогоИоег 

\Уе1зе з1сВ Раг @1езе ефепзо улсПИее уе зспуйег1ое Ашафе уогфегеце& Вад. 

Глг Аизшеззиие 4ег Месайуе @1еп{ ет Верзо]4” зеВег Аррагаф, ши 

НШ Чеззеп @1е тесбушЕНвеп Соот@тайеп сетеззеп мег4еп, ип@ имаг 

Бе1е ши дегзе!Ьеп ЭсВтафе 4ез Поррешиктотеегз ш име! иш 90° уег- 

эсмедепеп Гасеп 4ег Р]аМе, \уоБе! 41е Меззипоеп ипиИе!аг ап 4а5 

ал Кортеге № 2 Ъехосеп мег4еп. Гал дет Ргостамте 4ез П\егпаопа- 

1еп Сопетеззез зш@ ай{ ]едег Р1а\е аге! Ач павтеп сетасВ® уогаеп ши 

еп Ехрозопзхецев 6”, 3”, 20°. Апапез \уат4е апЁ аПе @ге! ВИаег ет- 
сезве, уаз зас афег зрабег аз иБегЯйзз1ю гезр. иптбееВ егу1ез, да 

зе1з& але ВИаег 4ег хмецепв Ехроз! юг (3”) 1116 овпе Аизпайше уегууепае 

ууег4еп Копщеп. ш еп айтеп 1893—1896 \ууигаеп @е Меззипаеп ]е4ег 

Сооташае пиг ш ]е ешег Гасе 4ег РЛа\еп зетаеВ$; Да афег Бе! @1езег Ап- 

огапапе @1е регэбийсве С1е1свип& зузетайзене ЕеШег Вегуогргшееп Капп, 

30 ууигаеп зе пась 1896 ш и\е! ит 180? уегзсшейетеп Г.асеп 4ег Р1айеп 

апзое! те. Пе Ведисйоп 4ег Меззипееп ег0]е{е хезеш св пасп еп ш 

ЁгаВегеп Ава асе сесеепеп Ме{по4еп. Масв4ет еше уог18 бое Отлеп- 

Пегипозгесвпиие ши Иаетипаеесипе 4ег аа{ 4ег Рае БейпаЙспеп Апрай- 

збегие сешасй уаг, уитае хаг УегЬп4ипе ши 4еп апотепхепаеп Р]авеп 

ши НИЕ 4ег Шпеп сетешзатеп Апва№зегпе сезсв1Иеп. О1езе Орегао- 

деп Кбппеп зе озбуегзамлаНсВ паг дигсв зиссезлуе АпойВегипсеп алзое арг 
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\уег4еп; 7\уаг гесреп Чафбе! 4ге! Аппавегипоеп алз, птевёздезвоуенеег 

уегапсеп зе еше питепзе ВеспепатЬе16. Оле Розопеп 4ег 12495 Ап- 

Ваз{егие эш4 еп Воппег ип@ Гли4ег Хопеп еп{потшеп, ег ]е424егет 

]е4осв ш сегтоет Мааззе, да ме шй 4ег Незио{огзег Хопе пиг етеп 

Ста сетешзесваййсв ва. Оигсв Етиеапо 4ез зузетайзепен Ощег- 

зеедез ег Ъе1еп Хопеп Кошие @1е Тлиаег ИХопе ащё Фе Воппег геда- 

с1ет& \уег4еп, уодагев еше Ешпеййснкей 4ез Зузёетз ег21е& уигае. От 

2130 @е Не]зтоотзег Б{егпрозИюпеп апЁ 1гоеп@ еш апегез Зузбет хп 

ргшсепв, Раф тап 4еп Олцетгзешей ху1зспеп @езет ип@ 4еш Воппег Зузёет 

га БегаскясНЫсеп. Ре Омег 4ег Апвазегпе \уигаеп уог Шгег Уег\уеп- 

Фито ог Вейисйоп 4ег рвофостарзевеп Р]абеп апЁ 4аз АдштосНит 

1900.0 сефтасв®, аЁ ме]спез зо! аисв @е Сахаосзегие Бехосеп 14. 

Пе Меззипсеп ип Шге Везаае зоПеп ш и\е! Вефеп уоп РаБПса- 

попеп шИсе{е! ует4еп. П1е егуе Вете ул’ ш ас Вёпаеп Фе гес№\ут- 

ЕПоеп Соог4тафеп ипа @1е Весбазсепз1опеп ива Оес]тайопеп еп аЦеп, ме 

зе сп апз 4еп ешхештеп Р]афеп егоефеп. Пе 2\уейе Веше, @1е мег 

Ват4е иш{аззеп 50|, ут 4еп Сепегасайа]0х заттИсвег, 4. В. её\уа 

100000 Зегпе 4ег НезиеФотзег Йопе ртшееп. Оег Кйг2йсВ егзсмепепе 

Вапа 154 4ег лее ш 4ег Веше ип иш{азз6 Фе Заи4еп 9” — 12” т АВ. 

Ут Вп4еп Чатш @1е ВезаЦаде 4ег Меззипсеп уоп 126 Р]аЦеп, Фе еуа 

12500 Зегпро$#юопеп Пети ива @1е М№иттегп 379 1; 504 1фтасеп: Ейг 

]е4е Р!айе эт @е Соог@шамеп 4ез Сешгитз, ег Веофаснапезвас ип@ 

4ег Маше 4ез Веофас№{егз апсесефеп. \УеНег №ю015еп @1е шиегеп Мотеме 

ег ге Ехроз1оп$2еЦеп ип4 @1е тееого]ос1свеп Омеп, зоуе @1е Матеп 

дегресеп, у@све 41е Р]1аеп сетеззеп гезр. @е Х\егпетбззеп Без 

Вареп. П1е Когшеш 7аг Вейеис уоп Веёасйоп ип4 АЪегга1оп, зоме @е 

Огепаегипез- пп Уегпдипезюгште (габасветепт® зт4 аазабтИеВ ап- 

оесееп. ш Еогш уоп ТафеПеп зсИЦеззеп з1еВ Чагал @1е ]ал{еп4еп Хититеги 

4ег 5егпе, @е Эфегиетбззеп, (е Ме] 4ег сетеззепеп х гезр. у 4ег фе14еп 

ВИаег (Ехроз!опз2ей 6” ипа 3”), @е ТейЙипезеШег 4ез Ог1етатейез, 
Че согг1оле{еп Х\егпетбззеп, Фе Чей уепт Х ппа У ипа епаНсв @1е Вес- 

{азсепзюпеп ип@ ОесНва&опеп. Ге 1еёде Соашие 156 #аг Ветег5иапсеп 

тезегует6; Мег Яп4еп з1сВ апсВ 41е еп Саёа1осеп уоп Вопа гезр. Гли@ 

ешпоштепеп Роз опен 4ег Апра&егпе. 

Пигсв @1езе Апогапапе 136 ез зевт 1е1сВ э1сй га отепаегеп ип@ @1е 

Роз опен ешез сезефепеп Э{егиз 2 Вп4еп. 

`АйЁ ет Сопотезз пп Ма! 1896 \уигаеп гесв% мейе Степхеп Ёаг @е 

Сепалаоке ег Меззипоеп ег рвофюсгар1зсВеп Р]аИеп #езёсезбе; тап 

ениейе э1сп паш ев дат, 9азз -=0"2 убе апзгес еп. Оазз Рго#. Доппег 

@е Ашеафе апйегз апсе{а3$ Ваф, ш4еш ег э1сВ Бешав{е Ч41е отбззитбо Пепе 

3 д" 



96 0. ВАСКВОМЮ, 

епашеке! 2щ еггесвеп, ут тап Шш ш 4ег Ямкаой се\у15з зевг ВосВ 

аптесппеп. П1е Меззииееп ш 4еп Бееп иш 180 Сга@ уегзешейепев Газеп 

4ег Рае сефеп @е Мо2ИсВкей @1е Сепашекей, ешег ам 4ег Р1айе сетез- 

зепеп РозИ1юп хи Ъезитает; пас Чет своп егуййвиеп Веге{е #апа 

РгоЁ. Роппег, 4азз Шг \. ЕеШег == 0.087 Бефгасв, еш \егё, 4еп ег т 

её\аз 24 ©г0зз В6. Оле бепашеке йфегзбе1е 2130 Бедещепа @1е уош Соп- 

отезз {е540езеф24е Степте. 

Ла }е4ег З{еги э1сй пип4езеоз а \уег Р]аеп Ъейпе, зо 14356 эс 

еш ОтеЙ аег 4е Сепашеке 4ег алз деп Меззиисеп або@еце{еп Вес{аз- 

сепз1опеп ива Оестайопеп еп. Ез \уёге х\уесК10$ еше Чей уе От{ег- 

зисвиое ш @1езег Васвиие своп }е{26 апхазеПеп, Аа еше з0]сВе егз& пасв 

ет Етзсвешеп Ъе1@ег Вешеп уоп РибИсайопеп тшбсИев зеш ма; ит- 

тег т Капп шап \0В| еше ппое#ге УотзеПиое уоп Штеп Степисп 

еграЦеп. Йа @еш Имеске уегоЙсВ 1сВ @1е аиз 4еп Р]айеп 379, 380 ппд 

381 эс егоеепйеп Х{егпрозопеп ш! еп аз деп Р]авеп 382, 383, 

384, 385, 386, 387 егваЦепеп. Аи 195 Весазсепз!ютз- гезр. ОесИпа- 

НопзАШегепиеп 4егзеШеп, афег ап уегзсеепеп Р]аМеп уогкотшепаеп 

З4егпе егоаВ з1сВ а1з ху. ЕеШег ешег ОШегепи: 

у, == == 0:020 018 

Негаиз #104 а]з \. ЕеШег ешег Весфазсепз!0п гезр. ОесПпайоп: 

= == 0:015; 03 

Пег уайгзеветИсве Кешег етег Сафа]осроз! оп 4ез Воппег Хопеп- 

сафа1осез айгИе Гаг Э{егпе 9-4ег Стбззе ебуа 

ов бх, — = 0.04; х. — 065 
реётасеп. 

Шегаиз сев Вегуог, 4азз @е Опзсвегней 4ег Аовайзетие Фатсй Фе 

Уегуепиие ешег стбззегеп Ап2аШ детзе еп хит Онепйегиюе гезр. Уег- 

Ып4иое ег э1сп аег4ескеп4еп Р]абеп ш Бедещепт4ет Мааззе ейтииег& 

уга, 4епи аз 4еп зоефеп серли4епеп у. ЕеШеги ешег аз 4ег Веагрейите 

ег рпоостарызсйеп Р]айеп абсе]ецееп Роз@юоп ип Чет `уоп РгоЁеззог 

Роппег а1з \у. ЕеШег ешег аа{ 4ег Р1айе сетеззепеп Роз оп сезсфепеп 

Мег = 0"08 еголеб& з1сВ 

(0.08) Е? = (0.16)* 

(0.08) н Е? = (0.13) 
у/огалз 

В 009. В, 010 

215 \. ЕеШег (пп от. Кге1зе) ег Оглепегиих гезр. Уегш4ипй 4ег Р]айеп 

ш АБапелекей уоп деп Апваз${егпеп #0124. ОЪзесВ @1езе Вези ме паг 
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ОВЕЕ РЕМ «САТАТ,О6ОЕ РНОТОСВАРНТООЕ ШП СТЕГ. 70ХЕ РЕ НЕГО ЕОВЗ». У 

деп Свагаквег ешез «О`етзсШасез» {гасеп, 0 хесеп зе пишегы т, 4а3$ ам 
деш рвофостарш своп \Уесе Фе гай уе бепалиоке6 еше зуезеп Ис стоззеге 
156, а; @1е п еп Мега гатетеп етгесВЪахе. 

Ве! 4ег Уегоесвапе 4ег Э{егпроз1!опер ег уегзее4депеп Р]аеп 

\уптае Кеше Васк&сВ® апЁ Фе Газе 4ез ЗегиЪ Иез ап{ 4ег Р]ае сепот- 

шеп. Рег егва{епе \у. КеШег 156 а1з0 еш се\у1зег Ме] ет. Векапи сВ 

уйсп 36 @1е Опяепегпей сесеп Фе Вапаег 4ег Р1айеп. Негг Мас. Кагав ет 

Ваф, \уайтзепешеВ аиз Чет сапхеп ап 4ег Не]з1о{огзег Зегиууат{е сезат- 

шецеп Мабегла1, гаг @е Ришке 5 = == 30’; у = = 30’ 4еп ж. ЕеШег Ъе- 
тесппеф ипа зефп4еп 

Сок. — == 0:02 0 

У’еЦег Ваё Мас. Еигив]е]ш @е Сигуеп с]етсвег Сепалиске Ъе- 

теспоеё, еше Ощегзисвиос, Фе Бе! НегзеПапх 4ез ебите Саба]охез 

уоп У ев ЯоКе зет за. 

Ге Везйшштиие 4ег У(егиотбззеп 136 уоп Рго{. Эоппег регзбиНев ипа 

‚мат Фитсв Эеваеиие апзсейте. Пе Бога ип @1е Э1евегвей, \уоши 

Ф1ез сезсневеп 15, се алз 4ег Уего]е1свипх 4ег 195 Э{егпе Вегуог, дет 

4ег \у. ЕеШег етег СтбззепзсВа$7ипо пасп 4ег уоп Шиш апсепоттепеп 

Зса]а Юешег а1з 0”1 184. 

А15 ЕЁхрии е зш@ апёапез 41е Стбззеп 9”0 ива 11”0 4ег Ргисвата’- 

зсвеп Эса!а апсепотшеп, @1е г 90 шЁ 4ег Агое]апдег’зсвеп 2гизалитеп- 

216. ИмизеВеп @1езеп Бе14еп Рип еп \уигае аогсв. И\егро!айоп 41е Зса]а 

себе, уесве еп СбтбззепзеВахитсеп ха бтипае Пеоё. Зрег за Ч1езе 

аи! ет пепсе р ае(ез Зуз{еш иБет#авг& уог4еп. Еегйег ууагае ре! Сеесеп- 

Ве 4ег Майиотзспетуегзаюшиап® ш РеегзБиго пп Тавте 1901 еш еш- 

серепаег Вег1с $ егзба ей. 

Рго{еззог Роппег уегзруев& ш ешег РабИса&юоп, @1е 4етпас|зё ег- 

зсвешеп \ут4, еше аазЁавтИсве Апзетапаегзе ито зетег Ведисотз- цп@ 

Атре{зте{ойеп 2и сефеп; дет ЕтзсВештен @1е5ез Вап4ез \мта а]50 уоп 4еп 

Азбтопотеп пи сезеоег4ет Пиегеззе епоесепсезейеп жег4еп. Масв 4ет 

зепоп егмАйщеп Веер, 4еп РгоЁ. Эоппег 4ег МабитогзсВегуегзатииатс 

ш Незио!огз пи Табте 1902 аъа нее, \уагеп зспоп дата! 476 уоп еп 

1008 Р!аМеп ветеззеп; Ча 1$ авт ЧогспзсвоеИсв 53 Р]абеп уавтИсЬ 

сешеззеп уит4еп, 0 Капп шап аппейтеп, 4азз ]е{25 Бегейз её \уа 600 аЪз0]- 

улег6 эта одег у1еПе!еп& зосаг /, дез везатииеп Мафет1а/з. лев тап {егпег 

т Вегас, 4азз Фе Вегесвпиие 2]е1спеп ЗсВтИё ш1ё 4еп Меззипсеп ВА, 

фа ап ег Незюоютзег Звегиуаге гаскз п 1юе Вейисйопзатейеп @Бег- 

Ваарё п1сВё сефи]4е \уег4еп, зо егзспе& ез уетЬйгай, 4а3 даз Ргостатт 

ш Кбгиез${ег Хе уегутИсВё зеп \ута. Ез шизз посев ПВегуогоепореп 
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98 0. ВАСКЬОМО, ОВЕВ БОЕМ «САТАТОВОЕ РНОТОСКАРНТОЕ РО СЕТ. ЕТС.». 

уегйеп, азз РгоЁ, Ооппег аз Ргостати 4ез Раллзег Сопртеззез уой 1887 

полевое Бе] Ваф, оЪе]есВ зрМеге Сопетеззе т АпфейгасВ& ипуогрег- 

сезенепег ЗспуенекеНеп уеЦеге СепашоКейзотепиеп хасебееп ип т- 

Бегио апЁ.@е епаПисе Гогт 4ег РиБИсайопеп 4ег ешхе]пеп Эегомат(еп 

Фе игзргапейсвев ВезсВйззе шей ешсеваеп Вафеп. Мбве ав Ве1зрие] 

4ег Незше{отзег Эего\ате у1@е апфеге ап 4еш 5тоззеп Ощегпевтей 

ребе се З(егиуаеп хаг Масвайтию8 апгебеп. 



На ИМПЕРАТОРСКОЙ НЫ НАУКЪ. 1904. МАРТЪ. Т. ХХ, № 3 

(ВиЙейп Че АнениЕ Пипрбмае ЗЫ ИС а Зь.- “Рбогыьоши 
1904. Магз. Т. ХХ, № 3.) 

'Офег @е пеце Мегозботепогт $6у1оплгиз (?) 
811101501 

аз аеш ОБегзИиатг уоп Вобка ай Оезе]. 

МК ешег Тае]. 

Уоп 1Н*. зевюцщаб. 

(Пег АКа4епме уогее]ео% алп 25. Кефгиал 1904.) 

Ги Зоштег 1902 егме 1сВ уоп ет Ъекапиеп Залишег А. Зитоп- 

зоп аиз Чет зе авгеп уоп Шт аазоерещеет орегзИанзсйев Б{ешгисв 

уоп У Ца Бег Вок аи Оезе] Бфйске ешез пецеп хи деп Мегозошаа 

оейбг1оет К0331з, 4аз иг еее Маве оекозёей Ва, 15 1еВ ез епаНей т1е\- 

(о сефещей хи Вафеп с]апЪе. 

те се ®гё Чигсв ет ат Еп4е 4ез ешеп 5басКз зИхеп4ез ипуозм- 

@1сез Корса 4ез Бекалииеп Еигурегиз Еазсйетё Елев\м, аа е 1еВ 

алсй еп пецеп Кипа е! ег Сайте Енгурегиз ищегогисеп 7а Кбппеп 

цпа Бемсмее пи ОсфоЪег 4ез сепалицеп Лавгез т ешег Зхипе 4ег се0]о- 

олзспеп АБМПейипе 4ег РеёетзБагоег МабитЮтгзсВегоезеЙзевай @фег 4еп 

пецеп Еихгурегиз бипотзоти `). 

Зей4ет вайе 1св ш Егуагбипе пецеп Мафет1а]3 ип аБоеваЦеп аитеВ 

ап4еге АтфеКеп 4еп пецеп Рипа Ъе! Зейе се]еоё ип@ Бабе Ши егзё сапи 

пепегшоз уме4ег уогоепоттеп, \уо 1еВ 4епп пис уоп шешешт #гайеги 

Пт@ашт ЦБегхепо{е ип4 пас г1сВЯоег Хпзатшен сито 4ег уегзевледепеп 

цпуо| зап ееп Э(ске хи дет ВезиМа& секошшеп №, 4азз \1г ез \уаШт- 

зевешией п ешег пепеп Когш ег Б1зВег Ъе! ипз посВ шеф пасвсе\ме- 

зепеп Сабипе бй/опигиз Расе ойег ешег Шг павезевел4еп Сбайипе 2и 

ип ВаЪеп. 

Ез Песеп ши’ 2\е1 хазаттепоенбгое Эёйске уог, (ш Е. 1 уегЬипаеп) 

Бее пф еграЦепег Сбесепр]айе. АпЁ 4еш егзбеп Вафеп уг 4еп Вицегп 

1) Тгахаих 46 Та 3061646 ппрёмае @ез пабагаИзез 4е 5%.-РебетзЬоцго у0]. 33, р. 202 

1033138). 

Физ.-Мат. Отд. т 8 



100 Е. СНМОТ, 

Трей 4ез Кор сВИ4ез уоп ип{еп. сезейеп ши! ууоШеграепет Меазюта 

ип еп Сгип4ПеЦеги 4ез огоззеп Е иззраагез, уейцег 'Тйейе уоп 4еп Бееп 

уог4еги Ва йззеп ип@ уоп уег ГеШезеИедеги, уегиа ей уош Имецеп 

апое{аосеп, @е ]её4еп уоп офеп сезенеп. Ап Чет и\уеЦен 5йеК зейеп 

сеЪепё 13 уег ГефезоНеег, уоп 4епей 4аз егзёе, па гецезеп ТВей 4ез 

халиеп Тшег$, ш зешег уог4еги НАЁе зсфоп ш 4еш егзеп ЭекК спб - 

{еп 156 ппа 4аз 1её24е уе] зсптеге \уов] зсйоп 4еш Зей\уатей! 2иги- 

гесвпеп 154. АцЁ @1езет ]еёёеп СИе4е Песё пип ет ппуо лее; Кор{- 

зспИа (ши паг етет егра\епеп Ацое) 4ез Еигурегиз зсйегё аа, аз 

апоспзспешиев ши 4ет уоп ип Безевгефеп4еп КоззИ пез 2а ип Ва 

ип 10$ пог 21 апое ш 4е Гте сете Ваф. Аиззег4ет Пе2( ипз посй ет 

150] без уегоПейдеез Ббаск шё Епаз{асйе] ешез сесПедеген Еиззез уог, 

(Е. 3) аз деи ес амЁ @е Илзейбгокей иозегез #03818 хи ЭН/опигиз Вт- 

\е136, дет а @е Бекашищеп Ьгейеп Ва4егЁаззе уоп Ёигурегиз ип@ Регу- 

доз ЕеШеп. 

Олзег сапхез КоззИ, \1е ез из ]её2ё аз 2\уе! ТВе|еп хизатиепзе- 

зеё7ф уотПес%, Ваф пп АПсететеп еше еПурязеве Когт, Ъе! ешег Гапое 

уоп 280 шт. ип ешег отбззеп Втейе уоп 150 шт. Ап Ша зей ша \1е 

офеп егуаВиф уоги ешеп ТВей 4ег Олметгзейе 4ез Корёсв Иез шё 4ет 

Меазюоша, ип@ 4еп СтапаПедеги 4ез стоззеп Киззраагез (Е. 1, 2) ива 

'Тве|еп 4ег уогаегзеп В]аззе, ип@ Чата 7 ГефезоЙеег уоп ореп, 

Фе усгшиИсВ пб 4еш 2-4еп СПеде Ъесшпеп, п 4еш 4-{еп ип@ 5-еп 

Ште стгбззе Вгеце егге1свеп ип ши Чет 8-еп абзсВПеззеп, 4аз своп еше 

Бедещепае Уегзспш&египо 260154. 

Пе уограп4епеп ТВейЙе 4ег Ощегзейе аез Кор[зсййаез (Е. 1, 2) 2е- 

еп уе зсВоп егуаВиё аз уо зп егра№епе Меёазюта ип @е @гип@- 

«Педег 4ез стоззеп Еиззраагез. Оаз Меазюша, итёегзсве!Чей э1с№ уоп деп 

иБт1сеп Ъекалиеп Мегозоштеп (Бег бёуютигиз 136 ез Мзпег пс паевсе- 

\1езет) Чигев зеше Ыгигииее пасй Вицеп уегзснтеге, #54 сезйе це 

Еотт. Беше Гапое Беёгаой 43 шш., Фе отбззве Втгейе уоги 29 шш. Оег 

Уот4еггала 156 Че{ аизсегал4е{. Ап ешег Э{еШе 15% аз Меазюта, стая 

Читсвоефгосвеп (Е. 2), Мег егкеппиё& шап 4азз зеше ПОлске еёбма 2 шт. 

Бета. 

Пе СтипасНейег 4ез стоззеп Еиззраагез пафеп ип АПеететец (Е. 2) 

Фе зешеЁ чиа@гайзеве Когш уе Бе! иг. Езсйет; ме ипЁаззеп ш Шгег 

шпеги сопсауеп Бейе 4аз Меазоша ип@ павеги ев ишегешапаег пи 

Шгеп зсВта]еп уот4еги пасЬ уогп ип шпеп сеъосепеп Еогёзёёхет; Фе ап 

Фезеп ЕКотёзёфхеп ап Шгеш уог4еги ип шпегп Епде 2и егууаг(епеп Йавпе 

$14 ш ипзегет Ббаск ш1сВё ха егкеппеп. Ап 4ег Вицеги ип@ Аиззеги Зее 

4ез Стива Пеез еткепиё шап Фе АБагйсКе 4ег паспз&еп име! Кигхеп СШе- 
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ОВЕК ТЕ МЕОЕ МЕВОЗТОМЕХРОВМ 5ТУГОМОКОЗ () ЭТмОХ8ОМТ. 101 

ег 4ез стоззеп Киззраагез, даз егзёе ш 10, аз хуейе шё 13 шт. Гапое, 

Бе! ешег ВгеЦе уоп 25 шт. @1е ясВ аВаНев уегваНеп зе Бе! Яихурёегиз. 

Аисй @1е СтапдзПедег 4ез пасВзё уог4еги Еиззраагез эта шй тей 

уог4еги Котёзахеп афег овпе И&Впе ап цизегт Э6йсКк (Е. 2) хи егкеппев. 

_ Уоп 4ег зопзызеп Везсвайенйе! 4ег Кйззе ВаЪеп ху ап ппзегет Напр(- 

ехетр!аг 1164$, ез 156 арег т 41езет хазатшеп, уе зсПоп стуйви, ет 

уегоПейгиоез ЭйсК (Е. 3) ешез Киззез ши Епазасйе] сеапдеп ив@ цпз 

етеее{ег \уот4еп, аз зевг \уо Шегвег сейбгеп Капп ип@ еЪепзо т 

тапсреп Эёйскеп ап б#/опогиз египет. 

Пе ииз уогНесеп4е Ехёгети а Ваф еше Т&пее уоп 170 шт. ива 

егитегё пп АЦеетешеп ап @1е ааЁ Т. ХХГ, #. 1 шипа 2 ш Уоод\агЕз Мо- 

постарше 4ез Могозатайа ЧагоезеШепт Еогтеп. Аш ипзегет Ехетшраг 

зейп уг пог еп Яаспеь АЪагисКк 4ег Елд®Иедег етез Еицззез. Пег Епа- 

зфасве] Ва еше Гапее уоп 58 шш., 186 уоп агекапйсег Еогт, зеВатЁ хисе- 

зрИ7ё ип зевг АВаШей етеш Зеп\уапизаспе]! ипзегез Вигурегиз. Пе 

егуеЦег{е Ваз1з 156 14 шш. гей. Раз паевз%е Сей 15 22 ти. ап ип@ 

19 шшм. гей, апЁ зешег О`егНаеБе зт@ Апдешипсей ештез Гапозкте]ез 

2 зейел. 01е ргохипа]е Стапиие 2е156 ешеп етзргтеоенйев \Мшке]. аз 

3-{е @Пей уоп 4ег Эр! е сегесвпе& 156 42 шт. 1апо Ъе! 16 шш. Вгеце. 

Пе Стапйие ап ег ргохипаеп ЗеНе 15% пасВ Пикз (уоп 4ег Зрихе се- 

зе) уогое2осеп. аз 44е Се 136 43 шт. 1апе Ъе! 19 ши гей шт ешет 

авиерВеп Уогзргипе ап 4ег Ппкеп ЭрИхе. 

АшЁ 4ег Ощегзейе ипзегез огоззеп Ехетр!атз (Е. 1) зш@ аиззег Фет 

Мею$%ота ип еп @ОиегоПееги 4ез стоззеп Киззраагез посй Тпейе 4ег 

егзбеп Бееп Вай ззе етпаЩеп. 

МасВ 4ег Везсвайетйе! 4ез огоззеп зНеМогииееп Еогёза{тез аш егзбеп 

Ва аз, 4ег зевг паве ши 4ет епё5ргесВеп4еп Огхап Ъег Ёигурегиз 

аегетзи тит, шйззеп у’ аз БебгеЙепае Ехетр]аг г еш мешИеПез 

ег ]ётеп. АцЁ ег Тшпепзейе 4ез 24еп В]аИаззез 156 еше е1сепфйшНепе 

Опегзге ие хи зейеп, @е еписегтааззен ап @е уоп Но]т') (Огеализа- 

Ной 4ез Ёигуюегиз Ебзсйеиз (Та. У, #. 11, 12) весерепе Патзеиие 4ег 

Кетеп егшпете. 

Ат уо| зап о {еп зша ап ипзегет Ехешр]аг @1е Ге фездйедег етва еп, 

Фе шапепе Ее ашИсвкейцеп 2е1сеп, Фе Ъ1зВег св еп 1сй ап Мего- 

эотеп БеофасВ{её \уот4еп зша, зо патеп ей ей св апзоезргосвеп Фет 

Вал 4ег ТгПо {еп епёзргесвеп4е ПогзаМагспеп апЁ 4ег ОЪегзеце 4ез 

СПе4ез, уоп 4епеп пиг зсВ\уасЬе Апйепипоеп Бег б8/отигиз аш ег 

1) Мёшотез 4е ГАса4епие пирёга]е Чез зслепсез 4е 54.-Рёегзопге. Земе УШ, 

уо]. УП, № 2, 1893. 
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\Уоой\ага’зеВеп Та#е] 21, #. 1 ха зеви зп, @е аасв пусвё югам{епа 

Пег аЙе СПейег зе Втлевеп. 

Пе Погза{агсвеп ЪИ4еп зсвате зсвшайе Елагйске, ш 4ег бесепра йе 

Е. 2 213 зснша]е Тле1зёеп егзспешепа, @е уоп 4еп Ницегескеп 4ез Кор!- 

зей4ез резтшпепа ип@ уоп уоги пасй Вицеп уегИКа] уегал{еп уот егзёеп 

115 пЪег аз 7{е Пей уе|аеп ип ап Штеп Ап еПеп зрихе Уог- 

зргйпое ег СШе4ег Бейтеоеп. Имизсвеп @1езеп Азии еПеп уег йа, 4ег 

Уог4еггапа 4ег Се4ег зсп\уасВ сопуех, ег Нимеггап@ ебуаз зткег соп- 

сау; Фе Бецещарреп \уеп4еп эВ уоп’ 4еп Оотза]Насвеп ишег збитар{ет 

УМ тке] пас уогп ип@ апззеп, г Уогаег- ива Ни\цеггав@ егзевеш сега4- 

Ию. О1езе Зецешарреп пейшеп уот 154еп 15 4{еп СШе4е затК ап Втеце 

ри, дететзргесвеп@ ууасВзЕ апсв 4ег Олит15з 4ез сапиев ТМегез эбатк ап 

Втеце; зо 4а5з 1еВ #гапег ап ешеп Уего]е1сВ п Иихурегиз офезиз Моо4м. 

Фепкеп Кошие. Газ З{е пп@ 44е Сей хехеп жешИсв оесве Вгеце, ипа 

шй ет 5{еп Вести @1е ВтецепаЪпайше ива @е Уегзсвшегиие 4ег 5е1- 

{еарреп, 41е ай дет 74еп СПе4е пез еп ОотзаШатсвет посй зейууаев 

2 еткеппеп зшт@, уавгепа зе ее ад ет 8{еп СПеде, 4аз зспоп хат 

Бей\апи сейбгё ип пасв Ви\еп пог еше зсВ\уасве ВецепаЪпайше 2610$, 

\ов] уоП$ап уегзсвлутает. ПОаз 8е Сей Ваф еше #8 тесмеск ое 

Когт, тет @е Сопуехй& ап дет уот4еги ива Фе СопсахИа% ап дет Вт- 

{етп Вап4е Каит хат Аиз@гаск ое]ап2ф. АйЁ @1езет 84еп СШеде Бейпае 

лей пи {е56 тИ Шт уеграп4еп еш ЗЭ6йсК 4ез КорсВИ4ез уавтзсветИ ев 

уоп ешет се\убпийевеп Ёигурегиз Езсйет, Аег па <еспеп ЖФ уеаи уот- 

Котт, т ешеш еграЦепеп Аисе, 4аз ши’ уе] Маре сетасВ® Ваф, 4а @е 

ит ТВей егра{епе Вйскепваив з1еВ <]е1свтйз1ю @фег аз 84е ГлефезеПей 

цпа 4аз Корса св В пяи2евепй зсШеп. 

Ут: сереп }е 4 @1е Мааззе #аг @е ешхешеп ГефезоНейег. Ейг аз 

егзёе СШе4 156 ез пей шбойеВ зо]еве апхасефеп, уу’ зейеп пиг 4253 ез 

зейт зсвпеЙ ап Втеце хипейтеп па5$. Мг зсВахеп @е Втеце 4ез Кор!ез 

ат Стип@е ай 90 тт. Оаз 24е ГефезоМей Ваф уогпе еше Втеце уоп 

120 шт. ип Вицеп уоп 140 шт.; зеше Гапсе Ъеётас 26 шт.; Чаз 41 е 

Сей 156 Вицеп 150 шш. Ьгей, @е Гапое 156 оЛесв ег 4ез имецеп. Паб 

уег{е Сей 154 Впиеп 145 шш. гей ип ме 4аз а е 26 тт. ]апе. Раз 

ГапНе СПеа 154 Пицеп 130 м. гей Бег етег Гапсе уоп 29 шт. Паз 64е 

Сей 156 Вифеп 115 м. тей, Бег ешег Гапое уоп 51 шш. Раз 7{е Вай 

Ви{еп еше Вгейе уоп 90 шт, Ъе! ешег Гапое уоп 40 шт. ипа 4аз 8{е 

ете пицеге Вгеце уоп 60 шт. Ъе! ешег Г&пое уоп еёуа 45 шм. 

Пег е разве Отт; 4ез Гефез п зешег зсйпеПеп Втецепиппвай те 

п уогаеги Твей ипа @е уоШаязое Чееп ОогзаагеВеп эта Кеппиесвеп, 

Фе шей г @е Ипсейбомокей @1езез КоззИз хи Э/опигиз зргеейеп, уай- 
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тепа 41е ес} ха Безргеснепае Зсшрёиг ег ОфегНйсве зсПоп евег #йг еше 

зоеве Ншеейбмекей зрглеВ®, оо] е1св ут Мегабег сегайе аиз деп От1- 

ша] -Везсвтеипоеп ип АБ аииоеп уоп бё/опигиз уеше Ацзкапй 

егваеп. 

Пе Зешреш Безе \уезет св ш Юетеп дипке]п зспефепгиисеп 

ЕтВбВиюоеп (Е. 4, 4а, 2е) ши егбМет Вап@заат, ег пас Вицеп ап- 

36е126; 4ег Питевтеззег ег БЗепешсвеп Ъеёгаоё аигсйзе Вис в 1 ши. 

Ги АБагаск егзевешеп зе ше! пиЁе1епгиие. Зе зша зейг уегЬгене{ 

апЁ еп Г.еезоПедеги ина 4еп @тип@®Педегп 4ез стоззеп ЕКиззраагез. За 

тег етзепешеп ап етиешеп Б{еПеп, 0 ат Вале 4ег Сгип4>е4ег @1св4- 

седгапое Кигхе еШразеве ЕгЬбВапоеп (Е. 5, 2а), Че Ыз\ууеЦеп зевта] 

Ппеаг уег4еп ип ш зо]еВег Еогт аасв посев ап 4еш оБеп ЪезевеЪепеп 

зриеп ЕпаИефе ешез Еиззез хи зевеп \уагеп. 56а езег Егпбвипоеп 

зша пап ат зеПевеп ОтзсШасе 4ег Геезоедег (Е. 6, 2Ъ) 1Апо све Уег- 

ИеРапсеп одег ОеЙпапсеп хи зепп, @1е зе Пуе1зе сева 2му1зеВеп @е етеп 

зепефешогиуи сен ЕгобВиюсеп етоезспорен за. Плезе Егибвипоеп сехуагеп 

еш Чигеваиз спатакегзИизейез ВИА, уодигей чпзег Козз эВ зевагЁ уоп 

еп егаб\еп Уегжегипоеп Бе! Вигурегиз ипа Регуройиз итбетзеве!4ев. п 

4еп АБЪИЧиисеп ха Н. УМоо@\ога’з Везейтеипееп уоп Э/опигия 

Т. ХХИ, ХХШ — егзейетеп аш Кор{е хагесне Кете Кге15бгпиое Уег- 

мегипоеп, 41е ап @е обеп сезсВ4егеп егтпегп. Ап деп Г.ефезоНейеги 

ЁеШеп зе 4огё ип ез Яп4еп эс Чат апаге отбззеге, ш Вешеп сезёе] це 

зрихе Эепирре@9ииоеп, уоп @спеп ап ппзеги ЕКоззЙ Чавег пе ха 

зевеп 156. 

Ут ВаБеп ип ОЪееп ипзег РоззЙ 4еш буопигиз епапег6 месеп 

Чег аЙзететеп ГеезЮгш, дет Вай 4ег Ейззе ипа Безопегз уесеп ег 

е1сепйштИсвеп Уегегипо ег ГефезоИе4ег. Апдегегзейз 14536 ипз аз 

ЕеШен 4ег ОЪегзеце 4ез Корез ш 41езег Везйттиие зейг ипяевег \егаеп, 

еЪепзо зргесВеп Фе деи евеп ПогзаШагеВеп ип @1е зевпеШе Геезха- 

парте ат Уот4ег ее 4ез ГеШез сесеп еше зо]сВе Везиттипе. Газ 

езетфашИсве Меазота ВИ ипз г @1е зузбетайзеве ЗзеПипе ппзегз 

Е 0535 уеше, да еш зо]еВез Б1зВег аасВ Бе! б#уопигиз плсВ паспее\уезеп 

156. УайтзсвешИеВ Пафеп \у` ез шё ешег пецеп ба бис апз пайег Уег- 

\уапазепа#6 т Э/опигиз га ип, 4а уг зе арег шеВё сепйсеп@ сВагак- 

{егттеп Кбппеп ип@ апагегзейз Кеш Ижее] Чагарег Безе, 4а5з ипз 

еше пепе уоп Негги ЭИпопзоп сейш4епе Атё уотПеоё, 30 зсВешё ез ипз 

уог ао ат геВ@озеп позге Атё 213 ЭН/ютигиз (2) 5итопзота п. р. ш @е 

У/1ззепзепай етхайгеп. 

Опзег ой/отигиз (2) бинопзота ЪИ4её еше уумспиее ЕгуеЦегипо, дет 

ап змей зспоп зо гесвпа сет ип@ е1оепашИсвеп Каппа 4ег офегзИит- 
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зспеп ЕигурегепзсмеМ еп 4ег Отоефипе уоп Волка ал 4ег Газе] Оезе]. 

Ап 41е зсВоп уог 50 авгеп его] 4е Елёескипе 4ез Еигуметгиз Еазсйет, 

Р\егудойиз оз 1епзез ип@ Випо4ез миа етегзейз ип@ Тйуезез хегисозиз 

ап4егзе16з $с11035еп св аШтавИе ап Сгазбасееп посв Вимо4ез тидозиз 

№е3и., Рзеи4отзсиз асщеаиз №1ез2., Сегайосатяз М№тФ т., Пой- 

спотеёориз [айсерз ип ап Е1зсйеп Туетаазраз Зсиай ата Масойг т., 

Трусяеез Бсйтетя Рап4. переп 4еп хатесвеп Соеоеурз-Когтеп ип4 ап- 

еги Эейирреп"). Уоп \ецег уегргейеею ЕКогтеп пеппе 1еВ патеш ей 

Терегдёйа рфазеофиз Н1з. (Апдейта т.) чп Р/аузсизта 1Пейсйез Зом. 

Ацё Оезе] сейбгеп @1е Епгур{егепзев1еЩеп ха ей НеЁ{еп СПе4еги 4ег 

офегз{еп Зе К ип@ еБепзо Кош ам Сбоат@ ег Еигурегиз Езсйея 

ре! Наштагийд 4 аш Еизз 4ег Эбе 4ез ТвогзЪогаен уог, еп 1е} пашег 215 

Уеггеег 4ез пбейзёеп Чогасеп ЭШагз апоезери Варе. 

Аисв ш №. Ашемса Ъестшипеп 4е Епгур{егепземемет шй деп Чееги 

Гасеп 4ег За]тастирре °). Ве! пиз ЪП4еп @е Е1зспгезе (Опсфиз п. а.) ипа 

Веутсиет Гартеп4де ЭемсЩеп 4ез ОБвезааге-райк аа БЭ\уоге фе вбсВзёе 

зИигзспе Эбе, Фе ай СоНап@ Кешеп сепааеп Уеггеег Ваё, дасесеп 

ов] ш ЭсПопеп аш В1153]б Бе! Кшие пп Ватзаза?), \уо @1е патИспеп 

ВеугешепкаЖе ши В. И’Иепяата па аа Опсрииз ме Бег ОВ\езах уог- 

Котштеп; Ъе14еп Госа] деп 156 аас| ег е1сепйшИесре Гадагостииз Так е1*) 

1) Ге з1сВисз еп Зет Шеп @Ъег Фе Каппа 4ег Еотурйегензс с еп уоп Волка! ацЕ 

Оезе] зш@ апззег 4ег офепоепатиеп Но|’зсВсп Атрей посВ еёуа #0] сепае:; 

1854. Е1сь\а1а, Ре бгаауаскепзс сен Тлу- пп Езаи4з. ВиПе. Мига]. Мозсой 
Т. ХХУИ, № 1. 

1856. Рап4ег, Мопосгарме ег ФоззИеп Е1зсВе 4. зИигзсВеп Зузёешз 4ег гизз1зсВ- 

Ьа]ЯзсВеп Сопуегпешеп&з. 

1858. М1езКо\мзк1, О. Епгур(егиз гештрез аиз еп оБегзИат1зсВеп Зе еЩеп 4ег Тпзе] 

Оезе]. Атсыу Ёаг Мабигкипае Тлу-, Езё- ипа Кигап43з. Бег. Т, Ва. 2. 

1858. М1езиКомзки, Хлзёхе хаг Мопостарше 4ег ТгИоьиеп 4ег Озёзеергоушлеп. Ат- 

сму Ёаг Мааткипае Тлу-, Езё- ипа Киалдз. Бег. Г, Ва. 2. 

1866. Е. ЗеВ ш1ае, ОеБег ТБуезез уеггисозиз Ейев\. ипа Серва]азраз Зевгепки Рапа. 

УегВапа]. 4ег Мега]. СезеЙзсв. 5. РеёегзЬиго. Имеце Земе ВЧ. Т. 

1883. Е. Зсвш!4%, Пе Сгизвасееп{аапа ег Епгурегепзс с Мел уоп Воблка! а Оезе]. 

М1зсеПапеа, зПизса 1. Меёш. 4е Гаса4. ппрёк. $6.-РёбегзБопгх УП з6г., Т. 81, № 5. 
1892. Вовоп, Пе обегзИизсВеп Е1зсВе уоп Оезе]. Мёт. ГРаса4. ппрёг. 36.-РёбегзВопго. 

УП Бег. Т. 38, № 183. 

1893. Вовоп, Иаг Кепийизз 4. Тгешаазр!4еп. Мёапсез сео]. её ра]аеопо]. Т. Т, 

Тле#. 2, р. 177. 

1894. Е. Зе ш1а%, Оеъег Серва]азр!з Зевгепки Рапд. Ме]апо. сео]. её ра]аеопе. Т. Т. 
Тдей. 2, р. 203. 

2) СИЁоп ФТ. Зате, а пёу Ептурема Каппа {от Ъе Вазе оЁ {Ъе байта оЁ \Уезегп 

Меу УотЕ. Верогё ой $Ве Мех УогЕ Эёйе Ра]аеоп{0102156 р. 1030, 1902. 

3) К. @гбпуа, О[уегз1е( аЁ ЭКапез упсте обуегзЙинзКа БИаптеаг. Зуег1сез (е01о1зка 

цпдегзб Кито, Бег. С, № 170, р. 33, 35 (1897). 

4) Перег етеп пецев Решасгто4ещуриз аз 4ет ОЪегзИиг. ИейзевгИ 4ег аеёзсВеп 

560105. дезеЙзсвай. Тавго. 1900, р. 480. 
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еси Шан! е. Раз Веумсшепоезе0 156 аисй ицшёег еп погадензсвей 
Сезешереп \е16 усггецеф, \уагепа 4ег Еигурбегепка одег Роопиь пиг 
амзпайтз\уе1зе селтаеп 156. 

Е»К!Агипо’ аев ТаГе!. 

Е!ю. 1. Пав аиз хме! Бваскеп хазьштепое ее Напр\ехетр]аг 4ез бИДопитиз (2) бйпопзоти 

Е. Зсрш. ш ВаЪег @гбззе. 

» 2. Пе @есепр!а\е 4ез уог4егп ТВеЦез ш пабагИеВег Сгбззе. 

» 3. Паз Епае 4ез 1зоег& сефип4епеп сгоззеп Киззез ш ВаШег Сгдззе. 

» 4, 4а. Уеготоззеге РВофостаршееп 4ег ОъегВааё 4ег Гефезоеег ш с ай Е, 2. 

» 5. Уегетбзземе ОагзеПиапе 4ег ОБегВааь уоп @ аа Е. 2. 

» 6. Уеготбззее ПагзеПапе 4ег ОфегВалав уой 6 ш Е1о. 2. 
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> Ек. бестия. Обег @е пеие Мегозютеп[отт ЗВИотигиз (2) Зйтопзот. 





1. 710730% 

Ег. беитлай. Оъех ве пеие Мегозютеп [отт ЗНотитиз (2) 8} 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 1904. МАРТЪ. Т. ХХ, №3. 

(ВаПейп 4е ГАсад6пие Ппрбмае 4ез Зе1епсез 4е 31.-Р6фегзБоцго.. 
1904. Магз. Т. ХХ, №3.) 

Быстро дъйствуюциЙ водяной собиратель. 

Л. А. Смирнова. 

(Доложено въ засБдани Физико-малематическаго отдфленйя 7-го апрЪля 1904 г.). 

Въ качеств «собирателей» («уравнителей потенщаловъ») для измре- 

ня силы электрическаго поля на аэростатахъ ни пламя свфчи, ни (въ нёко- 

торыхъ случаяхъ) радюактивныя вещества не примфнимы; употреблеше 

послфднихъ не позволяло-бы одновременно измфрять состояще 1онизащи 

окружающаго воздуха, а близкое, временное даже, сосфдство радля съ при- 

борами, служащими для наблюденя 1онизаши атмосферы, портитъ ихъ уже 

непоправимо. Водяные «собиратели», съ которыми сдфлано наибольшее 

число измБренй на аэростатахъ, дБйствують медленно, даже при увели- 

ченномъ количеств вытекающей воды, между т6мъ на высотахъ, по 0со- 

бымъ соображенямъ, важно именно сильное дЪйств1е собирателей ‘). 

Весною прошлаго года примфненъ мною къ той же цфли пульверизи- 

рующий воду приборъ, какъ видоизм$нене собирателей съ водяною струей. 

Взять былъ обыкновенный, им5ющийся въ продаж, пульверизаторъ съ рези- 

новой грушей, который даетъ струю очень мелкой водяной пыли. Пробы съ 

заряженнымъ предварительно электроскопомъ сразу дали хоропий резуль- 

татъ, разряжене электроскопа въ комнатБ быстро доходило до полнаго 

опаден!я листочковъ его. Чтобы установить пред$лы, до которыхъ можеть 

достигать собственная электризащя водяной струи при ея распылени струею 

воздуха, опытъ былъ повторенъ С. И. Савиновымъ и мною въ Констан- 

тиновской Обсерватор1и въ Павловск$ съ электрометромъ Маскара. Уста- 

новка была такая, что одному вольту соотвфтетвовало отклоненше бисквита 

на 2.7 мм. шкалы. Къ бисквиту была присоединена проволока отъ пузырька, 

съ пульверизаторомъ. Изолящя его, а также изолящя ручной груши, до- 

стигнутая стеклянной трубкой, особо испытывалась. Пары квадрантовъ 

были соединены съ концами баттареи въ 20 элементовъ, середина которой 

отведена была, къ землф. 

1) Въ посл днее время, поэтому, для наблюдевйй на аэростатахъ силы электрическаго 

поля прим$нены Эбертомъ свже-амальгамированныя цинковыя поверхности, которыя 

обнаруживаютъ актиноэлектрическое дЪйстве даже подъ вшянемъ разс$яннаго дневного 

св$та, при условши, правда, вполн$ чистаго воздуха. 

т . 8+ 
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Оказалось, что зарядъ, сообщенный системЪ, быстро разсБивался при 

дЪйстви пульверизатора почти до нуля; окончательно, однако, электрометръ 

колебался въ небольшихъ предфлахъ, чаще указывая на слабую положи- 

тельную электризащю сосуда. Приводимъ максимальныя отклонешя электро- 

метра въ послЬднемъ ряду наблюден!й при указанныхъ его колебанйяхъ. 

7.0 мм. 

3.5 » ; Въ среднемъ 4.5 мм., т.е. меньше 2 вольтъ. 

3.0 » | 

Столь ничтожная собственная электризащя «собирателя» для пфлей 

измфреня потенщаловъ въ воздухф можеть быть совершенно пренебуре- 

жена. Прибавленше къ вод спирта, необходимаго для примфневшя пульве- 

ризатора при низкихъ температурахъ, не м$няло замфтно дла. 

Что касается быстроты дЪфйствя такого «собирателя», то предвари- 

тельные опыты показали, что бывший въ дБлБ (на этотъ разъ металличе- 

ск) пульверизаторъ дЪйствовалъ, по крайней мБрБ въ комнатБ, въ 3—4 

раза скорфе, чБмъ пламя стеариновой свфчи, и почти также, какъ 5 мгр. 

бромистаго рая, заключеннаго въ стеклянной трубкБ и поднесеннаго къ 

оконечнику того же пульверизатора какъ можно ближе. 

Опытъ велся съ лейденской банкой около 2500 абсол. эл.-ст. ед. 

емкости, соединенной съ электроскопомъ Экснера и пульверизаторомъ; по- 

слЁднй быль вставленъ въ изолированный пузырекъ съ водой, ручная груша 

была изолирована оть руки наблюдателя эбонитовой трубкой. 

Къ тому же оконечнику пульверизатора подводилось пламя свЪчи, въ 

иныхъ опытахъ изолированной, въ иныхъ—прикрФпленной къ самому пуль- 

веризатору; кромф того одинъ разъ къ оконечнику присоединялся острый 

конець проволочки, къ которой подносилось пламя свфчи или трубка съ 

радемъ. Система заряжалась положительнымъ зарядомъ до 150—200 

вольть приблизительно, и д5йств1е каждаго рода «собирателя» въ сторону 

разряжен!я системы продолжалось по 1 минут. Падеше напряжен1я изм$- 

рялось по калиброванному электроскопу; контрольныя измфревя показы- 

вали ничтожную потерю черезъ изоляторы. 

Паденя въ вольтахъ при разныхъ собирателяхъ были слБдующия: 

пульверизащя воды (среднее изъ 5 измфрен) 39 == 5 вольть въ 1 минуту. 

свЪча и» » 8 » В 5 

радай (о » 3 » )40==12. » ия 

Свфча давала большое постоянство потери, пульверизаторъ измф-, 

няль дфйстые, видимо, отъ напряжения струй воздуха, дЪйстье радйя за- 

мфтно зависфло отъ близости его къ оконечности «собирателя». Для лучшей 

сравнимости результатовъ трехъ родовъ уравнителей потенщаловъ око- 
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нечникъ пульверизатора мы старались до нфкоторой степени защитить оть 
перем$нныхъ внфшнихъ вл1я8Й на распредфлен!е потенщала, соединяя съ 
землей листъ влажной бумаги, повБшенный противъ пульверизалора. 

По приближенному расчету электрическюй токъ, обусловленный дЪй- 

ствемъ пульверизащи воды, равнялся 2 х 107 ° ампера. 

Другой разъ той же лейденской банкф сообщался по очереди положи- 

тельный и отрицательный зарядъ, а работа пульверизатора регулировалась 

тфмъ, что ручная груша его нажималась единообразно 60 разъ за минуту; 

разницы дфйствя пульверизатора при томъ и другомъ знак заряда изъ 

этихъ опытовъ не обнаружилось, и цифры получились почти тБ же, что и 

въ первый разъ, именно: 

потеря для положительнаго заряда — 36 вольтъ въ 1 минуту 

» » отрицательнаго » —37 » »» » 

СвЪча по прежнему давала въ среднемъ 11 вольтъ въ минуту, для 

обоихъ знаковъ одинаково; велфдетв1е большой сухости въ комнат, на 

этотъ разъ труднфе было избавиться отъ вредныхъ электрическихь вмянй 

и колебания въ результатахъ были гораздо значительнЪе. 

Большое превосходство дЪйствя пульверизатора передъ свЪфчей ука- 

зываетъ на выгоды примфнен1я пульверизаторовъ для практическихъ пфлей 

измфревшя разности потенщаловъ, такъ какъ, надо замфтить, свЪча въ свою 

очередь считалась всегда почти идеальнымъ «собирателемъ», сравнительно 

съ водяной струей; отсутстые же собственной электризащи пульверизатора 

исключаетъ сомнфн1я въ томъ, что онъ будетъ принимать вполнф потенщалъ 

окружающаго воздуха. 

Въ дополнене къ изложеннымъ выше результатамъ предваритель- 

наго изслФдован1я можно указать на опыты Д. Томсона и, позднфе, Н!т- 

зе4Ра!) относительно увеличеня 1онизащи воздуха, пропущеннаго черезъ 

воду; эти опыты, можетъ быть, объясняютъ отчасти быстрое дЪйстве и, 

особенно, слабую собственную электризащшю пульверизатора. Во всякомъ 

случа это обстоятельство не вызываетъ опасенй, какъ при употреблени 

радтоактивныхъ «собирателей», что 10ны, образующиеся отъ пульверизаши, 

будутъ возмущать нормальное электрическое состояше воздуха, регистри- 

руемое приборами Эльстера и Гейтеля, или Эберта. 

Для электрическихъ наблюден1й на аэростатахъ, организуемыхъ по 

инищалив$ и на средства военно-инженернаго вфдометва, сд$ланы мною 

слБдуюция приспособлен1я, понятныя вполнф изъ рисунка: воздухъ для 

двухъ пульверизаторовъ (изображенъ одинъ — л$вый) передается внизъ къ 

сосудамъ а посредствомъ каучуковыхъ трубокъ с (8 и 10 метровъ длиною), 

1) Н1шзёеа%. «Оъег @1е Топ гипе 4ег Гл дотсв \Уаззег». Огиа. Ап. 12, 1903. 
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внутри которыхъ идетъ м$дная проволока }Ё назначене послёдней, во пер- 

выхъ—поддерживать сосуды съ водой и пульверизаторами и, во вторыхъ— 

соединять ихъ металлически съ электроскопомъ, стоящимъ надъ бортомъ 

корзины аэростала. 

Эбонитовыя трубки Ё на кон- 

цахъ деревянной перекладины 6, 

привязанной къ борту, изоли- 

руютъ проволоку Г, и, кромЪ 

того, на нихъ надфваются концы 

каучуковыхъ трубокъ с, идущихъ 

отъ ручного (велосипеднаго) на- 

соса; этимъ насосомъ сухой воз- 

духъ, т.е. прошедний предвари- 

тельно черезъ тройникъ съ хло- 

ристымъ калымемъ, передается 

въ пульверизаторы. Сухость вну- 

три длинныхъ каучуковыхъ тру- 

бокъ сважна потому, что не уве- 

личиваетъ электроемкости систе- 

мы, жертвуя же ничтожной до- 

лей напора, тфмъ же воздухомъ 

можно хорошо осушать эбони- 

товыя трубки изоляторовъ Е: 

въ стБнкахъ ихъ можно сдфлать 

очень тонюя отверстля, а сна- 

ружи трубки Ё покрыть м$д- 

ными крышечками 7, защищаю- 

щими изолшю отъ внфшней влаж- 

ности и даже дождя. Для изм$нешя взаимнаго разстоян1я двухъ собирателей, 

могутъ служить добавочныя кол$на трубки и проволоки, присоединяемыя 

къ трубкЪ 9 и нижнему концу проволоки {. 

Описанные собиратели*) служили уже при двухъ полетахъ, снаряжен- 

ныхъ С.-Петербургскимъ Учебнымъ Воздухоплавательнымъ Паркомъ для 

одновременныхъ наблюденй силы электрическаго поля и содержания 1оновъ, 

и оказались практически достаточно удобными. Сборка разныхъ частей при- 

бора, которая по условшямъ полета дфлалась уже посл подъема аэростата, 

сама по себф не казалась-бы вовсе затруднительной, если бы не приходи- 

1) НБсколько иначе устроена, была, защита изоляторовъ. 
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лось разматывать и опускать внизъ длинныя трубки съ подвфшенными на, 

нихъ сосудами а, а передъ спускомъ эти трубки снова сматывать. 

Не касаясь здБсь важнаго значен1я, которое имфетъ быстрота дЪйствйя 

собирателей для сужден!я о дФйствительной сил поля земли на, большихъ 

высотахъ, можно указать на практическая удобства, описанныхъ собирателей, 

востоящуя въ томъ, что при дБйстыи ихъ листочки электроскопа быстро 

расходятся и р$зко останавливаются въ крайнемъ ихъ положении. 

о НЕННИЕ 





ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. МАРТЪ. Т. ХХ, № 3. 

(ВаПейп 4е ГАса46пие Парбмае 4ез Зелепсез 4е 54.- РебегзБоигя. 
1904. Магз. Т. ХХ, №3.) 

ВегеНдипо 2и Чег АБнап@ипо „,ОБег Фе е!азЁзсНе Маспми"Кипо Бе! Апего!- 

Вагодгарпеп“. 

Уоп №Латал Еозеюфпа1. 

(Пег АКадепие уогое]ес{ аш 21. АргИ 1904.) 

1 ешеш Вне уот 16. Аргй 1904 шасВё писв Негг Ог. Сьгее 

ш Перепз\уйга1еег У\Ме1зе 4агалР апйтегКзат, 253 ш шешег АБВап4шис 

«Офег @е е]азизсне МасвуйКипе фе! Апегоа-Вагостарвеп» (Ви. 4е 

РАса4. Гир. 4. $е. 4е 5%.-Рёё. У° зёме, Ва. ХТХ, № 3, ре. 115—170) 
Бепи СШегеп ег уоп СВгее сеЁип4епеп \Уеге 4ег ЕипсЯоп 4 ет М18з- 

уегз&йп@ 13 обсема её Ваф. Па Сргее аз Агсишепв 7” уот шедгозеп 

егге1с {еп Огиск апапсеп 14536, зо эт зеше ЙаШеп (ре. 448—449 зетег 

АЪВапа по) ш ишеекевг(ег ВефепЮ]ое ги 1езеп ип зай 4ег апЁ ро. 136 

шешег Агей сесефепеп Тафе!е 156 о]сеп4е зи зеёхеп. 

т 4 4 

(ВозешВаРз Веге1сЬпипо.)  (Козеш Ва.) (СЬгее.) 

0.0 0.68 0.72 
0.1 0.98 0.96 

0.2 1.15 1.12 

0.5 1.24 1.25 
0.4 1.24 1.30 

0.5 1:29 1.50 

0.6 1.20 1.23 

0.7 1.13 1.13 
0.8 1.02 0.96 

0.9 0.81 0.69 

1.0 0.18 0.35 

УПе шап зе, 156 @е ОБегетзИтшиие Бе!Чег Вешеп уог2йе ев ип@ 

рейецепа Ъеззег, а13 1} апсепоттеп ВаЦе. Пе её\аз стбззеге АБуесВипо 

Бе! 7 = 1.0 136, уме ез пит зспеш, Чеш ЕлаНизз ег Бе! 4еп Уегзисвеп 

уоп Спгее 1ёпоег Чапегийеп Вапералзе ап! дет шедгозёеп ОгисК 7171- 

зевгефеп, у1е @1ез 4ег Уеге1св 1 4еп уоп пи: ап ре. 156 шешег АЪ- 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. МАРТЪ. Т. ХХ, № 3. 

(ВоПейт 4е 1’Асад6пме Парбна]е 4ез БЗелепсез 4е 54.- РебегзБопгх. 
1904. Магз. Т. ХХ, № 3.) 

Ерпетегае арргосвее ае 1а сотёе Епске. 

Раг М. М. КапмозКку # ОсоаШзсь. 

(Ргёзепёеё 1е 19 шал 1904). 

Т.ез 616 тепёз, 4оппёз раг М. ТвопЬего 4апз РАзг. Маейг. (156, 

207), з0пё рз сотте Базе 4е са]си! 4е Герветёге, аргёз ауом сотт1е6 

РапошаНе тоуеппе 4е —4’24". Опа\1епа сошрёе 4ез регбаграйотз 4и 

ргепчег огаге, ргодицез раг 1а р!апёёе Тарцег, Чиагалй Ла, регоде 1901— 

1904, зауог: 

6М= — 2° 8'46.11 

& = —018 2.50 

65 = —024 22.57 

= = +012 11.35 
№ = +0 738.12 
т — -+ 1/71995 

Аи тоуеп 4е сез регииТайоп$ попз ауопз Феи 1е зузвете зшуапф 

Фез 616 тез, зиг ]ездие]з езё гопабе ’6робтёнае. 

Еродие её озси1а оп 1904, МоуешЬте 9.0, Т. М. Вега. 

М = 341° 3'39'64 

п = 159 239.41 
р — 33427 8.94 \ Е. т. 1904.0 

* — 12 35 37.30 

57°54'20.51 — 2'394 -е | 

п = 1075"66611-+ 0.069299 

фоа —=0.3455597 
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ЕРНЕМЕВТОЕ АРРЕОСНЕЕ РЕ ГА СОМЁТЕ ЕМСКЕ. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. АПРЪБЛЬ. Т. ХХ, № 4. 

(ВаПебо 4е ГАса46пие Парёмае 4ез Зслепсез 4е З+.-Р6фегзЪоига. 
1904. Ауги. Т. ХХ, № 4.) 

Къ вопросу о годичной смфн$ Черноморскаго 
планктона у Севастополя. 

(Очеркъ изъ области б1ономи Чернаго моря). 

Съ 1 табл. кривыхъ. 

С. А. Зернова. 

(Доложено въ засЪдан!и Физико-математическаго отд лен!я 4-го апр$ля: 1904 г.). 

Предлагаемая ниже статья имфетъ своей задачей нфсколько пополнить 

тотъ пробфль, который ощущается всЪфми работающими и желающими 

работаль на Севастопольской Б1ологической станщи, именно отсутств!е 

такихъ списковъ, по которымъ можно было бы видфть время появленйя и 

процв$тан1я отд$льныхъ представителей морской хауны въ окрестностяхъ 

Севастополя. 

Для начала я печатаю годичную см$ну планктона, объекта наиболфе 

мфняющагося въ течене года, подобно рыбамъ, и намъ боле знакомаго. 

Наблюденя надъ планктономъ обнимаютъ почти два года, съ марта 

1902 по мартъ 1904 года. Въ 1902 году наблюден!я дфлались лишь отры- 

вочно, въ 1903 правильные и обязательные ловы производились каждыя 

двф недли. ЛЪФтомъ 1903 года число наблюденй было больше. Гг. нату- 

ралисты, работавиие на станщи, не разъ передавали мн$ свои т$ или друге 

данныя о составЪ планктона. 

Конечно, одинъ годъ правильныхъ наблюдевй далеко не достаточный 

пер1одъ для изученя годичной см6ны Черноморскаго планктона. Но въ 

виду того, что имется не мало подтверждающихъ выводы свфдфний и за, 

другой годъ, въ виду оказавшейся наличности существенной связи состава 

планктона съ температурой воды, а особенно въ виду почти полнаго отсут- 

ств!я данныхъ по интересующему насъ вопросу, мы склонны считать приво- 

димыя ниже свфдфн!я въ достаточной степени интересными и характерными. 

Печальная страница въ жизни Севастопольской Б1ологической станши 

еще боле побуждаетъ насъ печатать эти свфдфн1я какъ бы не были они 
Физ.-Мат. Отд. т 10 
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Чбецети 

Годичный ходъ средней мФсячной температуры воды на поверхности Чернаго моря у Сева- 

стополя, по даннымъ Главнаго Гидрограхическаго Управленйя. 

АЕ 1902 годъ, 1903 годъ. 

первоначальны и не полны: десятилфтн!я записи покойной С. М. Пере- 

яславцевой о времени появлев1я и исчезновен!я животныхъ Формъ у Се- 

вастополя, какъ теперь выясняется, навфрно погибли безслБдно. А. А. 

Остроумовъ (18) черезъ годъ прекратиль правильныя наблюденя надъ 

смной планктона и не публиковалъь своихъ матераловъ. Въ 1902 г. 

намъ съ безвременно ‘умершимъ 1. Г. Куницкимъ при поступлении‘ на 

2 
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Рис. 2. 

Кривая среднихъ суточныхъ температуръ на поверхности Чернаго моря у Севастополя 

въ дни произведенныхъ планктонныхъ лововъ, по даннымъ Главнаго Гидрограхическаго 
управлешя. 

РЕЗЕЯ отмБчень пер!одъ ухода всего планктона въ боле глубок1е слои воды. 

службу станщи снова пришлось столкнуться почти съ полнымъ отсутетвемъ 
матерлаловъ по данному вопросу. 

Пзанктонные ловы производились обыкновенно днемь по выходф изъ 

рейда противъ станщи обыкновенной Мюллеровской сфткой. Сфтка тяну- 

3 10* 
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лась всегда не только по поверхности моря, но и на н$сколько сажень 

глубже съ привязаннымъ грузомъ; планктонъ былъ всегда, достаточно оби- 

ленъ, даже въ самое холодное время года. Годичныя колебаня средней 

м5сячной температуры воды за 1902 и 1903 гг. на поверхности Чернаго 

моря у Севастополя по даннымъ Главнаго Гидрографическаго Управлен1я 

Морского Министерства представлены нами на рис. 1. Средняя суточная 

температура во дни лововъ 1905 г. на рис. 2. За любезное разръшене 

воспользоваться этими данными считаю своимъ долгомъ искренне благо- 

дарить Г. Директора Маяковъ и Лоши Чернаго и Азовскаго морей Г. К. 

Ланевскаго- Волка. 

Разсматривая эти кривыя температуръ, мы не можемъ не обратить 

вниман1я на то, что по крайней мЪрЪ для 1902 и 1903 гг. весеннее нагр$- 

ван1е и осеннее охлажден!е воды происходятъ сравнительно очень быстро. 

НижеслБдующая таблица 1, гдЪ представлена разница между средними 

месячными, наглядно это показываетъ. 

Въ январф, ФевралБ, март$ и апрЪлБ н. ст. температура измфняется 

крайне медленно; въ маЪ 1902 г. тоже. Въ маф 1903 г. приростъ темпе- 

ратуры сравнительно съ апр$лемъ уже 4,9° Ц. Въ 1юн$ приростъ за оба 

года уже 6,9 и 5,9; затБмъ опять идетъ пер1одъ съ ровной температурой — 

1юль, августь и сентябрь. Въ октябрЪ 1902 г. температура сразу падаетъ 

на 5,2; въ 1903 г. остается прежней. Въ ноябр$ за оба года быстрое па- 

деше на би 6,6; зат$мъ сравнительно ровная зимняя температура. 

Какъ видно изъ таблицы, гдф приведены данныя еще за 3 года, 

такое быстрое охлаждеше и нагр5ваше воды не всегда имфетъ м$ето. 

Такъ въ 1898 г. и то, и другое происходило очень медленно. Но для 

изслБдуемаго перода такое положене вфрно и поэтому представляется 

крайне затруднительнымъ отличать для планктона зиму, весну, лБто и осень, 

какъ это дЪлаетъ Эфепег, въ аналогичной работЪ для Тр1еста (33, 34, 35). 

Мы можемъ ясно характеризовать для 1903 года лишь планктонъ холодной 

и планктонъ теплой воды, которые довольно быстро переходятъ одинъ въ 

другой. 

Планктонъ холодной воды отличается прежде всего массой Сфаеюсегоз 

и бупсфаеа и обимемъ ГепоЙадейаа и Ттиппозаеа, особенно въ пер1оды 

нагрфванйя и охлажденйя воды. 

Планктонъ теплой воды отличается обимемъ личинокъь Сазорода и 

Тате тапсиа, различныхъ видовъ Родот и Езайте, Аиисшата, и 

личинками краббовъ и креветокъ. Въ теплой вод$ при температурЪ выше 

20° Ц. н8ёть Ойаеюсегоз и бупсдава. 

Вематриваясь въ свою таблицу, приводимую ниже, а также и въ 

таблицу Эфепег’а за 4 года, мы убфдимся, что невозможно боле детально 

4 
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ФА БТИ М, Ат. 

Новый стиль, 

Средняя 1? Января. 

» Февраля сравнит. съ Январемъ . 

» Марта 

Августа 

Февралемъ 

48 

1899 г. 1902 г. 

7,8 

<на 0,6 > на 0,5 

> на 1,8 >на 1,0 = = 

Мартомъ > на 3,6 >на2,5 > на 5,6 > на3,3 

Апр$лемъ > на 4 > на 4,3 

| 
>на 6,1 > на 3,3 

Сентября 

Маемъ .. 

Тюнемъ. . 

Тюлемъ .. 

> на 5,1 > на 4,2 >на 2,9 >на 6,9 

>на2л 

<на 0,3 

>на 4,4 

> на 0,7 

Августомъ <на 1,5 <на 3,7 

Октября 

Ноября 

Сентябремъ < на 4,4 <на 3; 

> на 4,6 

<на 0,1 

>на 0,1 

> на 2,4 <на 0,6 

<на 3,3 

<на 3,0 

<на 21 

<на 5,2 

<на 2,3 

<на1л 

Октябремъ <на 5,8 <на 3,6 <на 5,1 <на 6,1 <на 6,6 

Декабря Ноябремъ . | 2,1 

Декабря.... 

<на 3,1 <на 5,1 <на 2,5 <на 2,6 

7.3 9.4 6.6 7: 10.3 

охарактеризовать времена года для планктона. 5$ецег, сд$лавши попытку 

для одного года, потомъ уже ея не повторяль. Всякое желане сгруппиро- 

вать подрядъ н$5еколько м$сяцевъ такъ, чтобы опредфленныя животныя 

ветрЪчались только въ нихъ, оказывается совершенно не выполнимымъ, 

и можно говорить по крайней м$рБ для Севастополя и Тместа, лишь о 

томъ, что то, или другое животное живетъ и процв$таетъ при такихъ 

то услоняхъ; комбинашя же этихъ условй необычайно различна, не со- 

впадаеть съ условями для другихъ животныхъ, хотя и очень опредфленна 

для каждаго вида. 

СТаеюсегоз характеризуетъ зимшй планктонъ, но въ юн$ 1902 г. и 

въ ТрестБ, и въ СевастополБ онъ встрфчался въ очень большомъ коли- 

5 
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чествЪ и при томъ только въ 1юн$ и въ течене холоднаго времени года. 

Приходится или 1юпь отнести къ зимнимъ мфсяпамъ, или же Сйаеюсегоз не 

считать характерной Формой для зимы; и то, и другое, конечно, не пра- 

Вильно. Дфло въ томъ, что въ Юн м$еяцф 1902 г. (см. рис. 1) были 

необычайные для 1юня холода въ СевастополЪ, а вЪфроятно и въ Трестф. 

Подходящими услов1ями воспользовался Сфаеюсегоз и достигь пышнаго 

развит1я. Уже одинъ этоть примфръ, кажется, доказываетъ довольно убф- 

дительно насколько трудно различать времена года въ вод; необходимо 

говорить лишь объ условяхъ нахожденя тЪхъ или другихъ Формъ, ста- 

раясь опредЪлить эти услов1я возможно точнфе. Въ крайнихъ же предф- 

лахъ, конечно, зимн!й и л6тн планктонъ отличаются совершенно ясно. 

Другимъ не менфе интереснымъ примфромъ является ловъ 5 юля 

1903 года (см. таб. 2). Онъ невольно обратилъ на себя наше внимане 

необычайнымъ развитемъ ГёмоЙадейаа и ТГтйпислаеа, Формъ преиму- 

щественно боле холодной воды. Обращаясь къ температурнымъ даннымъ, 

мы находимъ, что температура воды, державшаяся раньше около 24° Ц.., 

сразу упала 5 юля до 21,8; Сфаеюсетоз правда не было, но и предфльная 

температура его около 20°; подробнфе объ этомъ говорится ниже, въ 

соотвфтетвенныхъ мЪфетахъ общаго обзора отдфльныхъ представителей 

планктона. Подтверждене такихъ взглядовъ въ общей литератур$ мы на- 

ходимъ у Лопаппез УМа{ег’а (30) въ «В1опотие 4ез Меегез»; онъ гово- 

ритъ: «основнымъ Факторомъ распред$лен1я морскихъ животныхъ является 

температура воды. Св$тъ, давлене, соленость и течевя являются подчи- 

ненными величинами и абсолютная высота температуры совершенно без- 

различна сравнительно съ амплитудой ея колебанй. Большинство морскихъ 

животныхъ требуютъ для своего существован1я равномфрной немняю- 

щейся температуры и усиленно размножаются даже при довольно низкой 

температурЪ. Напротивъ всякая быстрая перем$на, въ температурЪ вредно 

вмяетъ на животный мръ моря». И въ спещальной черноморской литера- 

тур$ мы имфемъ аналогичныя указаня А. А. Остроумова (18). 

«Насколько существенны измфнен!я, пишетъ онъ, вносимыя иногда въ 

поверхностный планктонъ глубинными пелагическими животными, можеть 

показать одинъ простой и довольно обыкновенный случай. НерЪдко лБтомъ 

послБ продолжительныхь вЪтровъ, дующихъ отъ берега и сгоняющихъ въ 

море поверхностный нагрфтый слой воды, къ берегамъ подступаетъ нижняя 

холодная вода, а вмфстЪ съ нею появляются медузы, ребровики и пр., что 

живетъ въ это время обыкновенно на глубинЪ». 

Насколько намъ извЪетно, А. А. Остроумовъ не имфлъ возможности 

учесть ни одного изъ Фхизическихъ Факторовъ моря. Эта невозможность оче- 

видно и принудила его прекратить правильные планктонные ловы послЬ 
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одного года наблюдевй и не печатать своихъ данныхъ (18). Быстрыя пе- 

ремф$ны въ состав$ планктона онъ не могъ непосредственно связать съ 
быстрымъ падешемъ температуры воды, каковую возможность имфли мы. 

Онъ только предположительно, хотя и совершенно вЪфрно, но безъ числовыхъ 

данныхъ, объяснялъ ихъ выступанемъ холодной воды съ соотвфтствующей 

Фауной. Конечно «параллельныя наблюден!я на глубинахъ необходимы для 

окончательныхъ выводовъ», но не менфе интересно изучить боле точно 

условя перемфны планктона у Севастополя и т6мъ даже получить отчасти 

возможность предсказать составъ глубиннаго планктона. 

Благодаря обимю тфхъ или другихъ животныхъ, планктонъ и по на- 

ружному виду (безъ микроскопа) совершенно различенъ. Съ 13 февраля 

1903 года и вплоть до 22 мая включительно планктонъ необычайно богатъ 

д1атомеями, и осфвъ, иметь видъ тончайшей ваты (или даже студня), въ 

которую вкраплены животныя. Въ 10 1юня почти весь планктонъ состойтъ 

изъ однихъ животныхъ, растительной ваты нфтъ; на дн пробирокъ, точно 

песокъ, осфдаютъ личинки С’азгорода и Гоипе тгатсааа. 

Въ планктон 16 юля они составляютъ чуть ли не половину всего 

лова; 15 сентября ихъ уже не такъ много, и 8 октября, особенно 22, они 

почти совершенно исчезаютъ. Съ 16 юля въ планктон ясно видно много 

Задйае; 30 августа, они переполняють весь ловъ и такъ идетъ 22 октября; 

съ 6 ноября бадае уже очень мало. 

Въ ловЪ 17 ноября снова какъ весной видно вату (студень) изъ д1а- 

томей, количество которыхъ все увеличивается вплоть до 10 хевраля 

1904 года, когда закончено собиран!е матерлала, для настоящей замфтки. 

18 декабря 1903 года, когда температура воды понизилась до 7,5° Ц., 

весь планктонъ и животный, и растительный опускается на дно. При ло- 

вахъ 31 декабря и 14 января 1904 г. планктона почти совершенно не 

было на поверхности т. е. планктонъ въ морЪф держится ближе ко дну все 

время, пока температура воды на поверхности была 4,8” и 5,5°; но уже 

3 Февраля 1904 г. вода нагр$лась до 7° планктонъ снова въ большомъ 

количеств$ былъ собранъ и на поверхности, и ниже. Снова повторяю, что 

для насъ несомнфнно, что въ самое холодное время года у Севастополя 

планктонъ уходить ближе ко дну. Въ своемъ отчет$ за 1891 годъ А. А. 

Остроумовъ (17) пишетъ: «Къ концу ноября, когда изъ планктона бухты 

совершенно исчезли встр$чавииеся прежде массами Роурйетааае и № сН- 

№шса и значительно сократилось количество вылавливаемыхъ копеподъ, я 

впервые отыскалъ........ ; 6 декабря, когда Аи уже по внфшнему 

виду представлялся крайне скуднымъ и содержалъ главнымъ образомъ 

такую мелочь, какъ датомовыя, перидишевыя и Гийипо@еса, я имфль 

случай наблюдать.....» 
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Мы думаемъ, что эта фраза подтверждаетъ наши наблюденя о бЪд- 

пости планктона зимой на поверхности Чернаго моря, но если бы А. А. 

Остроумовъ ловиль и въ болБе глубокихъ слояхъ, онъ навфрно нашелъ бы 

и очень много копеподъ. 

На прилагаемой таблицф 2 (стр. 8, 9) нанесены ве данныя нашихъ 

наблюдений, на которыхъ основываются предыдущ1я разсуждевшя. На этой 

таблиц нахождене отдфльныхъ Формъ обозначено по схемф, принятой 

коммисс1ей по международному изслФдованю морей: 

сс — очень обыкновенно, массой 

с — обыкновенно 

—-= — ни обыкновенно, ни р$дко 

х — р5Бдко_ 

у" — очень рЪдко. 

Эти обозначеня въ нашей стать, кромф крайнихъ: сс, =, тг, необ- 

ходимо принимать крайне условно, — за ними н5ётъ цифровыхъ данныхъ. 

По этой таблиц всяюй можетъ судить о томъ, каюя формы, когда и въ 

какомъ приблизительно количеств$ жили въ планктон$ у Севастополя въ 

1903 году; сопоставляя эти данныя съ данными температуры, мы можемъ 

судить приблизительно и о томъ, какихъ Формъ можно ожидать и въ друге 

года при т$хъ же или другихъ условяхъ температуры. Поэтому въ даль- 

нЪйшемъ мы не будемъ описывать спещально услов!й появлешя и исчезно- 

вення всЪхЪ Формъ, такъ какъ въ случа$ нужды это легко сдфлать изъ 

сопоставленя кривой температуръ (рис. 1, 2) съ таблицей 2 распредБлен1я 

Формъ, а остановимся лишь на боле интересныхъ. 

БолЪе подробныя свЪдЪнЯ о н‹5которыхъ представителяхъ планктона. 

Сфаеюсетоз. Эта датомея является вообще, какъ извфстно, характер- 

ной Формой для холодной воды. Сйаеюсетоз въ колоссальномъ количествЪ 

встр$чается въ планктонф арктическихъ водъ (31, 32). 

Нахождеше ея въ Черномъ морЪ у Севастополя совершенно совпадаетъ 

съ такой характеристикой. Въ 1903 году она громадными массами запол- 

няла поверхность Чернаго моря у Севастополя исключительно въ холодное 

время года. Мы находили ее въ течеше января, Февраля, марта и апр$ля 

до 22 мая, т. е. когда температура воды была въ среднемъ 5° Ц,, 5°, 

7,2°, 10,45; послБдн!й разъ была найдена 22 мая, когда вода нагрфлась 

почти до 20°; лБтомъ ея не было, она исчезла и появилась снова 26 сен- 

тября при температурВ воды 18,2° Ц. и жила октябрь, ноябрь и декабрь 

1903 года и январь и Февраль 1904 г., когда окончились наблюденя при 

то 
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средней м$сячной температурЪ 19,5°, 12,9°, 10,3° (дек. 1903 г. н. ст.); 

грахически это изображено на рисункЪ 3. 

Наблюденя Кори и Штейера въ Трест$ за 4 года (33, 34, 35) 

совершенно совпадаютъ съ нашими данными. Не могу не обратить внима- 

я на одпо крайне замфчательное явлеше, доказывающее чрезвычайную 

чувствительность этого организма къ холодной вод, вфрнфе говоря его 

постоянное нахожден!е въ этой водЪф. Въ 1902 году у меня есть запись, 

что СЛаеюсегоз въ зназительномъ количествЪ наблюдался въ планктонЪ 

Чернаго моря въ началВ 1юля. Такое нахождене мнф казалось совершенно 

непонятнымъ, но, обращаясь къ температурнымъ даннымъ, мы находимъ 

(см. рис. 1), что съ 21 пюня 1902 г. температура воды до т5хъ поръ пра- 

Вильно повышавшаяся п дошедшая до 23° вместо того, чтобы какъ всегда 

повышаться еще болфе, стала понижаться, спустившись до 19,4” 30 пюня 

и дошла до прежнихъ 23° лишь 25 юля; въ СевастополВ въ силу 

исключительныхъ условй пришла вода ниже 20° Ц. и принесла съ собой 

своего постояннаго, какъ мы можемъ думать, спутника Сйаеюсегоз. Это 

исключительное понижене температуры воды въ конц 1юня и начал 1юля 

1902 года очевидно было широкимъ и общимъ явлешемъ. Въ данныхъ 

Штейера мы какъ разъ находимъ, что въ 1юнЪ н. с. 1902 г. было не- 

обычайное и совершенно исключительное фазвите Сфаеюсегоз, чего 

Штейеръ не наблюдалъь за всБ 4 года. Такое совпадене данныхъ для 

Треста и Севастополя крайне замБчательно, и мы несомнфнно можемъ 

сказать съ полнымъ правомъ, что Сфаеюсегоз бываеть у Севастополя 

всегда при температур воды ниже 20° Ц. 

РетойадеЙйща и ТтИппочеа. Въ Черномъ мор у Севастополя двЪ 

эти группы, какъ видно изъ таблицы 2 по своему массовому нахожденю 

являются особенно характерными для двухъ аналогичныхъ моментовъ въ 

состояни моря: для времени весенняго поднятия температуры и для ея осен- 

няго понижешя. Исключительное понижене температуры 5 1юня 1903 года 

(рис. 2), о которомъ мы уже говорили выше, принесло съ собой обиме 

Штойадейаа и Ттипполаеа. По даннымъ Штейера для Треста количе- 

ство этихъ животныхъ лфтомъ тоже падаетъ, или они даже совершенно 

исчезаютъ. 

Аитейа аитйа Рег. является какъ Сфаеюсетгоз, Реитгобтапсиа и Зуп- 

спаёа у Севастополя осенью вм$стБ съ холодной водой. Весной 1903 г. 

она, исчезла отъ нагрЪван1я воды около 10 апрфля при температурЪ 11,2 Ц.; 

осенью появилась снова при ея охлаждени 6 ноября 12,1°Ц. Въ 1902 г. 

наблюдалась до конца апрфля, появилась въ середин$ ноября; ея эфиры 

ежегодно и правильно появляются въ аквар1умЪ б1ологической станщи, 

гдЪ постоянно и массами живутъ сцихистомы. Въ 1902 году эфиры 
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явились въ аквар1ум$ 31 октября и держались до января 1903 года; въ 

этомъ году они появились 21 ноября. БолФе раннее появлеше въ 1902 году 

стоитъ вЪроятно въ связи съ болБе раннимъ охлаждешемъ воды позапрошлой 

осенью (см. рис. 1). Наблюдевя въ ТрестБ за 4 года съ 1899 по 1902 

совершенно совпадаютъ между собой и съ нашими данными (см. рис. 4). 

Вилозюта Ошяет Рег. Въ противуположность АитеЙа бываетъ у 

Севастополя лишь въ начал осенняго охлаждешя воды или же при пер- 

вомъ охлаждении ея лБтомъ; въ 1902 году наблюдалась въ 1юлБ до начала, 

августа; въ 1903 году съ конца поля до начала сентября. БолФе раннее 

появлене въ 1902 году стоить въ полной связи съ низкой температурой 

воды въ конц пюня и начал 1юля 1902 года, о чемъ не разъ говорилось 

выше. Въ 1903 году весь 1юль температура не была ниже 22°, лишь одинъ 

день была 21,9; съ 22 пюля вода съ 24° начинаетъ спадать до 19,2 Ц. 

19 августа. Въ ТраестБ АЛугозюта бываютъ и въ холодное время года; 

въ Севастополф за 2 года намъ никогда не приходилось этого наблюдать 

(см. рис. 5). 

Веитофгатсма рЦеиз Еартлсиз въ самомъ Черномъ мор$ встр$чается 

круглый годъ, л6томъ обыкновенно въ боле глубокихъ слояхъ, ноу Се- 

вастополя регулярно бываетъ только въ холодное время года; осенью 

1903 г. въ первый разъ была замчена 22 октября, когда вода впервые 

охлаждалась до 14,6° Ц. съ шахипит 24,8°Ц., зат$мъ она живетъ всю зиму 

и весну; весной 1903 года послфдн!й разъ ихъ видфли 24 апр$ля при тем- 

ператур$ 15,3? Ц., вполнф соотвфтетвующей температур$ осенняго появ- 

лешя 14,6” Ц. (ем. рис. 5). 

Аитсшата. Эту рЪдкую въ Черномъ мор$ личинку, мы наблюдали 27 

1юня 1902 года при температур воды 20° Ц.; въ 1903 г. В. В. Зален- 

скйи Т. Е. Темофеевъ наблюдали ее въ середин$ и концБ юня при 

температур$ отъ 22° до 24° Ц. 

бупстаею. Эта коловротка является частымъ спутникомъ Сйаеюсегоз; 

въ 1903 году жила вмфет$ съ нею до конца мая; осенью появилась позже 

Отаеюсегоз, въ порядочномъ количеств$ 17 ноября; въ 1902 года жила 

весной точно также до конца мая, но осенью въ ноябрЪ$ уже была найдена 

массами около 20 числа; это вполнЪ совпадаеть съ т$мъ, что въ 1902 году 

осеннее охлаждене воды началось раньше, ч$мъ въ 1903 (см. кривую 

температуръ). Данвыя Штейера для Треста аналогичны: коловратки, 

вфроятно може Зупспаеа въ январ$ и въ март 1902. Повидимому можно 

сказаль, что буислаеа живетъ у насъ съ начала года, пока температура 

не повысится до 20° Ц.; осенью появляется снова, при понижении темпера- 

туры воды до 10° Ц. Почему такая разница въ условляхъ весенняго печез- 

новеня и осенняго появлешя мы еще себф не объясняемъ, но она совер- 

12 
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шенно точно повторялась оба, года. Въ 1902 году температура ниже 11° 

спустилась первый разъ перваго ноября и затЪмъ все падала; въ 1903 году 

тоже самое было лишь 15 ноября (см. рис. 7). 

Наетопегез. Съ 20 марта 1903 года и въ течеше недфли позже, — 

рыбаки приносили намъ изъ подъ Стр$лецкой бухты громадное количество 

Наёетотегез длиной около полутора вершка, которыхъ они ловили на 

свЪТЪ Фонаря, употребляемомъ при лучени рыбы; будучи помфщены въ 

аквартумъ, Неегопегез откладывали массу яицъ, которыхъ можно было 

набирать по н5сколько кубическихъ сантиметровъ, но сами жили не долго. 

Сааосега. Въ Черномъ мор$ легко различаются 4 вида Садосега: 

Родоп роурйетолаез епсК., встр5чаюцщийся наиболфе часто, Родот бсйоеа- 

ет Схегп.; Родот ищегтейиз Та]. Форма новая для Чернаго моря и 

Есайпе зртарега Р. Е. МаПет. Въ общемъ вс$ они являются формами теп- 

лой воды (см. рис. 9). НаиболБе эвритермической является Ройоп ройу- 

рлето4ез; впервые она была замфчена нами 1 мая при температур воды 

15,67 Ц. (еще до 23 апр$ля температура воды не подымалась выше 13,8° П.), 

при соотв5тствующей же температур$ осенью 22 октября 14,6° Ц. впер- 

вые были найдены экземпляры Ро@. ройурй. съ зимними яйцами; Форма эта 

встрЪчалась и позже, но ужевъ количеств лишь н$5сколькихъ экземпляровъ. 

Въ промежутк$ между этими крайними пунктами 1 и 17 августа (22,4? и 

22,1° Ц.) во время первыхъ признаковъ осенняго охлажденя воды Род. 

Ме1зсй. не была мною замфчена. Мы думаемъ, что это не случайно, такъ 

какъ и въ наблюдешяхъ Штейера въ Трлест$ за 1901 и 1902 г. мы так- 

же видимъ какой то л6твй перерывъ въ появлени Родот 5р.; въ 1901 г. 

1юлВ н. с., а въ 1902 г. часть 1юня и 1юля. 

Гораздо позднфе, 10 1юня, при температур воды 23,1° Ц. является 

Ера4пе зрега, а за ней и Родот бсйоеШет 5 1юля при температурф 

21,3? Ц.; исчезаютъ они также раньше. Первыя зимня яйца Родо% 5@юеа- 

1е74 были найдены 15 сентября при температур воды 19° Ц. Махпиит 

появленя 20. зр. и Ро4. 5сй. совпадаетъ какъ разъ съ т6мъ временемъ, 

когда Ро. роурй. либо исчезаетъ, либо (что вЪрн$е) отступаетъ на задний 

планъ. Нахождене Е». зр. и Рой. 5сй. въ теплой водф, развитой шипь 

у первой и какъ бы раздутая яйцевая камера у второй невольно заставляетъ 

вспомнить о спещальныхъ приспособленяхъ для плаван!я въ менфе плотной 

лтней водЪ (теорля Оствальда и др.). Ро4от щегтейиз въ небольшомъ 

количеств экземпляровъ былъ встрЪченъ 8 октября и 6 ноября при тем- 

пературВ 16,4? Ц. и 12,1° Ц. 

БолБе теплая весна 1902 года вызвала и болфе раннее появлеше 

Садосета, тогда они были замфчены нами уже въ серединф марта. Массо- 

вое появленме какихъ то Ройоп въ ТрестБ зимой въ декабрь, январф и 

13 
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ФевралБ въ 1899, 1901 и 1902 гг. остается для насъ непонятнымъ, мы 

думаемъ не будетъ ли это какой либо особый видъ; къ сожалЬншю всЪ 

Ро4оп и Еуаапте у Штейера хигурируютъ вмфст$ — и его работы не 

снабжены температурными данными. 

Въ заключенше мы приведемъ для сравнен1я съ нашими данными н$ко- 

торые матералы, по статьЪ В. Н. Ульянина (24), 

По В. Н. Ульянину. 

№сиса ранней весной (въ ап- 

рЪлф и ма) встр$чалась въ Севасто- 

польской бухтЪ гораздо въ ббльшемъ 

количеств чфмъ въ послБдующе 

месяцы. 

Аитейа аитйа. Во вс$хъ м$стахъ 

находилась всего чаще весной и въ 

начал лта; въ болБе поздые м$- 

сяцы, ея ни разу не случалось видЪть. 

Юигозюта Силе найдена въ 

сентябр$ 1868 г. въ ВКерчен. прол. 

весною и въ болЪе ранние лБтше м$- 

сяцы не попадалась ни разу. 

Неитофтатсма рйеиз. (Су@фрре) 

находилась всегда по одиночкф; въ 

Одесскомъ же рейдЪ, по словамъ 

Маркузена выплываетъ иногда въ 

больышомъ количествЪ. 

Рйаиит въ 1юд$. 

Тузюта на Сорерода и свободно 

вЪ НФ. 

Асипогосра 1 разъ въ Новоросс. 

бухт. 

14 

Наши данныя. 

Въ 1902 году Мсиса было 

очень много особенно въ март, ав- 

густБ и ноябрЪ, но въ 1903 году 

при болБе холодной веснф ея почти 

совершенно не было до 1юля (см, 

таблицу); во всякомъ случаЪ всегда 

бываетъ въ большомъ количеств$ и 

осенью. 

КромБ весны, какъ указано въ 

текстБ, всегда бываетъ зимою и 

осенью. 

Дъйствительно бываеть и у Се- 

вастополя лишь въ начал осенняго 

охлажденя воды или при внезап- 

ныхЪ охлаждешяхъ воды л5томъ (см. 

текстъ). 

Въ СевастополБ бываетъ всегда 

въ болышомъ количествЪ при холод- 

ной водЪ (см. текстъ). 

Намъ онъь при ловахъ въ откры- 

томъ морЪ не попадался. 

Въ тоже время наблюдалась и 

нами. 

Въ СевастополБ въ 1903 году 

найдена В. В. Заленскимъ въ 1юн$. 
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Суртопашез въ большомъ количе- 

ств$ въ 1юН$. 

Аррепйсшатае очень много въ 

апр$лБ и маЪ въ Севастопольской 

бухтф; въ 1юн$ р5же, въ 1юлБ почти 

Какъ видно по нашей таблиц 

живеть и въ болыцемъ количеств 

съ конца мая и до ноября; совер- 

шенно тоже было и въ 1902 г. 

Живеть, можно сказать, почти 

круглый годъ; тоже и въ Трестф; 

вЪ громадномъ количеств бываетъ 

не ловились вовсе. въ СевастополВ и осенью. 

Сев. Бюлог. станщя 

8 марта 1904 г. 
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3. Н. Бобрецкий. Къ истор1и развит!я аннелидъ, стр. 1—13.—Записки Кевск. О-ва 

Естеств. (описаны свободно-плаваюцц я личинки червей въ Черномъ морЪ). 
4. Б. Гейнеманъ. НЪкоторыя данныя о ФитопланктонЪ Чернаго моря. «ВБетникъ 

Рыбопром.». 1903 г., стр. 661-ая.—Въ списокъ кромЪ водорослей (12 вид.) вошли Отойаре]- 

14а и Тшбопо1аеа, — 12; впрочемъ послФднихъ еще изъ списка Р. К. Минкевича для 1899 г. 

мы уже знаемъ 31 видъ. 

5. Н. А. Гребницк1й. Предварительное сообщен1е о сродств$ хауны Чернаго моря. 

Запис. Новор. О-ва Ест. т. П. 1873—74. На стр. 221 данъ списокъ планктонныхъ РВуПорода, 

не вошедпий въ посл дующую литературу по Черному морю. 

6. — Карцинологическ1я замЪтки о хаун$ Чернаго моря и его бассейна. Тамъ же, 

стр. 280—249. (Систематика Сореройа). 

7. Влад. Караваевъ. Матер1алы къ ФхаунЪ пелагическихъ ракообразныхъ Чернаго 

моря, табл. ПТУ; Записки КЛевскаго Общ. Ест. т. ХЦ. 1894. 

8. —— Матералы къ хаунЪ веслоногихъ (Сорерода) Чернаго моря, табл. Т-Ш. — 

Записки Кевскаго Общ. Ест. О6бЪ работы посвящены систематической разработкЪ Соре- 

рода и отчасти РВуПорода. , 

9. Н. Кричагинъ. Отчетъ о хаунистическихъ изслЪдованяхъ, произведенныхъ 

лЪтомъ 1872 г. по порученю Е1евскаго Общ. Ест. на восточн. берегахъ Чернаго моря, 

стр. 1—25." 
10. —— Матер1алы для Фауны Восточнаго берега Чернаго моря, стр. 25—84. Записки 

Кевск. Общ. Естеств., т. Ш, 1873. Въ первой стать есть н$которыя данныя по б1олог!и 

АпгеНа и вообще планктону; 2-ая посвящена систематикЪ Сорерода. 
11. — Отчеть объ экскури на Св. берегь Чернаго моря, совершенной по пору- 

ченю ЕК1евск. Общ. Ест. лЪтомъ 1874. Запис. Еевск. Общ. Ест., т. У, 1877 г., тр. 1—54, 

табл. [—У. Систематика Сорерода. 
12. И. Мечниковъ. Замфтки о пелагической ФаунЪ Чернаго моря, стр. 267—270. 

Труды 1-го съфзда Русск. Естеств. 1867—68. Преимущественно данныя по планктоннымъ 

личинкамъ, 
13. Р. Минкевичъ. Кратюй отчетъ о пофздкЪ на Севастопольскую Р1ологическую 

станцию, лБтомъ 1899 г. Труды Петерб. Общ. Ест., т. ХХХ, в. 1. Списокъ 14 видовъ Ошо- 

15 
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ЯавеП аа и 17 видовъ Тшиппо@еа изъ планктона Чернаго моря; тамъ же и вся литература 
по Черноморск. Ргофогоа. 

14. Вошиа!а МшК!еу!1с2. № заг ]е зайзоп Айпогр!вше сЪех ]е Сега ат Фигса. 
Гц}. 4е 1а шег Мое. 200]. Ап2е1о, 1900. № 627. 

15. Ое- Могашапп. Езза1 4’ипе шопоргарые 4е Тего?рез Е4\уагави. Апп. 4. $с. Ма4. 

Тгойв. Бег. 700]. У. Рав. 1846. Описана и изображена личинка Теге?рез, часто встрфчаю- 

щаяся въ планктон Чернаго моря. 

16. Остроумовъ. Предварительный отчетъ объ участи въ Черноморской Экспе- 

дищи 1891. Записки Новор. Общ. Ест., т. ХУТ, 1892, стр. 135—148. На стр. 139-ой имЪются 

нЪкоторыя данныя о вертикальномъ распред$ленйи планктона. 

17. — Отчетъ о зав$дыван!и морской Б1ологической станщей въ СевастополЪ съ 

Апр. по Дек. включ. 1891, стр.1—ХУТ. На стр. ХУТ, данныя о скудности зимняго планктона. 

18. —— Отчетъ о дфятельности Б1ологической станщи въ Севастопол$ за двухлЪл1е, 

1892—1893 г. ЗасЪдан1е Физико-Мат. Отд. И. Ак. Наукъ. 10 Ноября 1893. О прекращени 

правильныхъ планктонныхъ улововъ въ Севастопольской бухтЪ и о вмян!и на планктонъ 

вЪтра съ берега. 

19. А. Оз4гоцшой. Еш Яесепаег Сореро4е. 200]. Ап2. ХУП—1894, стр. 369; стр. 416. 

20. №. Ваз ВКе. Везсьгефипе 4ег Осеаша В1ашепфасВи, ешег Ъе1 ЗеЪазоро] сеапдепеп 

1епс{еп4еп Медизе. Мёш. ргёз. А ГАсаа. Гир. 4. вс. 4. 5%. РёегзБопго раг А уегз Зауапёв, 

т. 1. 1835: 

21. 7иг Каппа 4ег Кгут, 14., т. Ш. 1836. На стр. 141 есть данныя объ Осеаша, 

АптеНа и ВЪ12озотпа. 

22. С. М. Переяславцева. Дополнен!е къ хаунЪ Чернаго моря. Тр. Харьков. Общ, 
Исп. Пр., томъ ХХУ, 1890—1891. Данныя о Зупсваеа и медузахъ. 

23. В.К. Совинский. Введене въ изучен!е хауны Понто-Касшйско-Аральскаго мор- 

ского бассейна, стр. 1—487-1—216. Кевъ 1902. 

24. В. Ульянинъ.. 0 пелагической хаунЪ Чернаго моря. Изв. Общ. 

Люб. Ест. въ Москв$, т. УТШ, вып. 1. 1870. | см. текстъ 

25. — тоже изложене. Изв. Общ. Люб. Ест. въ МосквЪ, стр. 14. 

т. ШУ. 1888. 
26. —— Матер1алы для хауны Чернаго моря, стр. 1—113, тамъ же т. [Х, вып. 1. 1872. 

27. М. М. Усовъ. Списокъ плавающихъ и сидячихъ оболочниковъ, найденныхъ въ 

Черномъ морЪ. Труды Пбг. Общ. Ест., т. УШ. 1877. 2 вида Арреп@1сшаллае. 
28. Вл. Чернявск!й. Матер!алы для сравнительной Зоограч1и Понта. Труды 1-го 

съЁзда Русск. Естес. 1867—68. Пелагическе Сгизасеа. 

29. — Мегалоповидныя личинки краббовъ. Тр. Р. Энт. Общ. 1880, т. ХТ. 

Друпя книги, на которыя есть ссылки въ текст$. 

30. Товаппез \УаЙЪег. В1опоше 4ез Меегез вь Ешейиис ш @1е Сео]осле а] В130- 

г1зеве \\1ззепзсва#. Тепа. 1898—94. 

31. Е. Наеске]. Р]ашоп-Ба@еп. Тепа. 1890. 

32. А. А. Лебединцевъ. Современныя международныя задачи гилро-химико-б1оло- 

гическаго изслЪдован!я водоемовъ... ВЪстн. рыбопр. 1903. № 11. 

38. С. 7. Сог! ива А. Э%ецег. ВеофасВфиосеп йЪег аз Р]апКёоп 4ез Тг1езёег боМез 

ш еп Табгеп 1899 ипа 1900. 7001. Ап2. ХХТУ. 1901. 

34. А. З{епег. 14ет. пп Тарге 1901. 7001. Ап2. ХХУ. 1902. № 671. 

35. 14. 14. па Таге 1905. 700]. Ап2. ХХУП. 1903. № 5. 
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Изеьспия Императорской Академти Наукъ. С. А. Зерновь. Кз вопросу о лодичной смтнъ Черноморскаю планктона у Севастополя. 

Кривая среднихъ м$сячныхъ температуръ воды на поверхности Чернаго моря у Севастополя въ 1903 г., 

съ отмФткой сплошнымъ чернымъ полемь времени процв5тан1я отдфльныхЪъ Формъ планктона. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИ НАУКЪ. 1904. АПРЪЛЬ. Т. ХХ, № 4. 

(ВиПейт 4е ГАса46пие Парбнае 4ез Эслепсез 4е В ЕО очиЕ. 
1904. Ауги. Т. ХХ, №4). 

Тератолого - конх1ологическ1я замътки. 

А, Борисяка, 

(Доложено въ засБдаши Физико-малемалическаго отдЪленя 7 апрЪая 1904 г.). 

... Опо1аие 1ез стеопз{апсез Ра ззев 

че] чце!о1з уатлег ]ез ргодийз 4е 1а па- 

{иге её сеПез 4ез 1013 дит 4о1уепё ете 

етр]оуёез, с’езё епсоге пбаптошз раг 

Чез 1013 4е 1а пабаге дие сез уаг1айоп8 
3016 4итебез. 

3. В. ГашагсЕ, «РЬИ. 2001.», &. 2, 
р. 465. 

Въ моемъ распоряжени находится н$сколько уродливыхъ раковинъ 

пелециподъ (пластинчатожаберныхъ моллюсковъ), описаше которыхъ, быть 

можеть, будетъ не безъинтереснымъ, такъ какъ, насколько мнЪ извЪфстно, 

въ чрезвычайно скудной литератур$ о тератологическихь случаях въ 

области конхологи, посвященной при томъ преимущественно прЪеновод- 

нымъ и наземнымъ гастроподамъ (Рийпопада), нётъ описанйя аналогичныхъ 

явлен!й. 

Приходится слышаль мн$фше, приписывающее тератологическимъ 

явлешямъ глубоюй интересъ въ виду якобы того, что такя случайныя не- 

нормальныя Формы представляютъ аналогю внезапному появленю нор- 

мальныхъ новыхъ видовъ. Какъ бы мы ни были далеки отъ того, чтобы 

раздЪлять подобную мысль, т$мъ не менфе нельзя не признать, что въ ея 

основави лежитъ справедливое зерно: еще гораздо рельехнфе, чБмъ ть 

разновидности, которыя вызываются измфненями м$фстныхъ условйй (тонко 

и толстостворчатыя раковины у данной Формы въ разныхъ частяхъ одного 

и того же бассейна и проч.), — уродливыя Формы, какъ обусловленныя бо- 

лБе рЪзкимъ измфненемьъ условй существованя, дфлаютъ очевиднымъ 

тотъ Фактъ, что такъ назыв. «видъ» не представляетъ собою чего то не- 

зыблемаго, самодовл5ющаго, а лишь Форму равновфе1я извфетнаго соче- 
Физ.-Мвт. Отд. т и 
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таня внутреннихъ и внфшнихъ условй: имфется случайное рЪфзкое измфне- 

не условй— во внфшней ли сред или во внутренней организащи—и «видъ» 

реагируетъ на эти измфнен1я, давая уродливую Форму '); возстановляются 

нарушенныя условйя, и возстановляется нормальная форма вида. Однако 

здфеь, очевидно, еще не можетъ быть р$чи объ ‘аналоги съ новымъ видомъ, 

который будетъ отвфчать новой постоянной комбинащи внфшнихъ и внут- 

реннихъ условй и явится въ результат$ отбора наиболфе «совершенной» 

Формы изъ цфлой группы Формъ. 

Не имфя возможности входить здфеь въ сколько-нибудь подробную 

критику ученя гетерогенезиса*) и др., я тЬмъ не менфе считалъ необхо- 

димымъ въ выше приведенныхъ немногихъ словахъ изложить свою точку 

зрЪнйя на значене описываемаго матерала. 

т. 

Мой товарищь, С. А. Зерновъ, завфдующий севастопольской 61оло- 

гической станщей, передале мнф небольшую коллекщю маленькихъ (до 

2-хъ млм. величиною) раковинокъ, собранныхъ имъ при слфдующихъ не- 

обыкновенныхъ услов1яхъ. 

Въ фильтрахъ упомянутой станши, чрезъ которые доставляется вода 

въ акварумы, одно время была неисправность, благодаря которой прохо- 

дившая чрезъ нихъ вода оказывалась въ недостаточной степени освобож- 

денной отъ своего населеня. Въ результатЪ получалось засореше водопро- 

водныхъ трубъ и въ частности тбхъ крановъ, изъ которыхъ непоеред- 

ственно поступаетъ вода въ аквар1умы; при продуванви этихъ крановъ изъ 

няхЪ высыпалось обыкновенно н$сколько засорявшихъ ихъ какъ бы пес- 

чинокъ, которыя и. представляли собою упомянутыя выше раковинки. 

При ближайшемъ раземотр$ни онф оказались частью нормальными, 

частью весьма, своеобразно (но всегда одинаковымъ образомъ) изм5ненными 

раковинками молодыхъ митилусовъ. Интересно, что ни въ одномъ случаЪ 

животное не сохранилось: очевидно, раковина попадала въ кранъ, посль 

того какъ моллюскъ, который былъ прикрфилемъ биссусомъ гдф нибудь 

выше крана въ водопроводной трубЪ, погибъ и окончательно разложился. 

НЪФкоторыя створки однако еще были соединены попарно связкой. 

1) АпошаПез — въ первомъ случа — и Мопзги03Н6з — во второмъ, по терминолог1и 

Фишера. См. Р. Е1зсвег, @ие]4иез тов ваг 1а Тегабо]ос1е сопсвуНо]ос1дие, — 7. 4е Сопев., 

1859, р. 235; 
2) С. Коржинск!й, Гетерогенезист, и эволющя, Зап. И. Ак. Н.., (8), т. 1Х, № 2. 
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Нормальныя раковинки изъ этой коллекции ни чфмъ не отличаются отъ 

соотвфтетвующихъ стадй развит!я раковины митилуса, которыя мн при- 

ходилось собирать въ открытомъ морЪ. Видъ ихъ, конечно, не можетт быть 

еще опред$ленъ *), и это тБмъ бол$е относится къ уродливымъ Формамъ. 

Что касается посл6дпихъ, то измфненя въ ихЪ ФормЪ сводятся глав- 

нымъ образомъ къ такъ назыв. пережимамъ: можно сказать, что эти урод- 

ливыя раковинки представляютъ сплошной рядъ рфзкихъ пережимовъ. 

Кром пережимовъ, онф обнаруживають однако и нфкоторыя другйя инте- 

ресныя особенности. 

Рис. 1. 

Самый крупный экземпляръ митилуса изъ водопроводной трубы: а — лЁвая створка съ 

внутренней стороны, 6 — съ наружной; с — цфльная раковина спереди, 4 — сзади, е — 

сверху (связка заштрихована горизонтально). — Х15. — Рисовано помощью саега Тас1а 

при увеличен въ 30 разъ. 

Какъ было сказано, величина самыхъ крупныхъ экземпляровъ едва 

достигаетъ 2-хъ млм., большинство же меньше — около 1 — 11), млм. На 

1) Въ Черномъ мор, какъ извЪстно (см. А. Озёгоишо{#, Са{а]осие 4ез МоПиазаиез 

Че 1а Мег Мое, 200]. Ап2., 1893, № 422), обитаеть три вида: Муиз едиЙз Тип., с'ёзриз 

Сапёг., имитиз Ро11. 
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вершинкф такой раковины наблюдается маленьюй гладюй рго@1ззосопсь 

(рис. 1, аие, см. также рис. 4), а затБмъ идетъ собственно раковина, 

состоящая изъ весьма грубыхъ, неправильныхъ, концентрическихъ слоевъ 

наростаня, которые располагаются серлями: серйя слоевъ, располагаю- 

щихся болфе полого (по отношеню къ идеальной или нормальной поверх- 

ности раковины), прерывается серлей болБе круто внутрь раковины спу- 

скающихся слоевъ, образующихъ «пережимъ»; далБе снова слБдуетъ боле 

пологая и зат$мъ снова боле крутая серя и т. д.; круто расположенныя 

серйи обыкновенно болБе короткя, ч$мъ пологя, но иногда и онф дости- 

гаютъ значительной величины. На самомъ болыпомъ экземпляр можно 

насчитать до семи пологихъ сей, прерываемыхъ пережимами (рис. 1, 4). 

Пережимы обусловливаютъ необыкновенную выпуклость раковины, 

такъ что ея толщина (разстояе между срединами створокъ) почти рав- 

няется высот$ (отъ макушекъ до задняго нижняго угла). Но кромЪ пере- 

жимовъ, своеобразный видъ ей придаетъ и другая особенность въ располо- 

жении слоевъ наростаня; именно, слои каждой отдфльной серли имфютьъ не- 

одинаковое развите по окружности раковины. 

Какъ извЪфетно, въ нормальномъ случа всяюй слой наростан1я рако- 

вины представляетъ узкую полоску, ограниченную двумя не концентриче- 

скими дугами; эти дуги пересЪкаются между собою впереди макушекъ ра- 

ковины, гдЪ начинается слой, затБмъ онф на н$фкоторое разстояше (=вы- 

сотВ слоя) расходятся между собою и огибаютъ раковину по переднему, 

нижнему и заднему ея краю; позади макушекъ, у связки, полоса заканчи- 

вается, и ограничиваюция ее дуги снова, сходятся, а иногда и пересЪкаются 

между собою. Отъ измфнен1я разстояня между дугами вдоль окружности 

раковины зависить общая Форма послфдней: она можетъ быть правильной 

округлой при равномЪфрномъ увеличени и, зат$мъ, уменьшени разстояня 

между дугами, ограничивающими слои роста; затБмъ она можетъ быть 

косой, т. е. вытянутой впередъ, внизъ или назадъ, когда, наибольшее раз- 

стояне между дугами принадлежитъ переднему, нижнему или заднему конпу 

раковины. — Въ данномъ случаЪ слои наростанйя часто не доходятъ по 

Рис. 2. 
Олхинъ изъ мелкихт, экземпляровъ, правая створка, видъ съ трехъ сторонъ. — Х25. — 

Рисовано при увеличен!и въ*50 разъ. 
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окружности раковины до указанныхъ выше нормальныхъ конечныхъ ихъ 

пунктовъ, вслфдетве чего получается такое строеше, что слои одной сер 

какъ бы выходятъ изъ подъ слоевъ предыдущей, а не окружаютъ ихъ рав- 

номфрно; кром$ того дуги, ограничиваюция слой, имфютъ неправильную 

Форму, и иногда слои утоньшаются и образуютъ изгибъ, свид$тельствуюций 

какъ бы о сокралцени края мантши животнаго въ данномъ м$стЪ (рис. 2, 

аис). Неравном$рный ростъ слоевъ отдфльныхъ серй по окружности ра- 

ковины имфетъ сл5детвемъ то, что отдфльныя части раковины, раздфлен- 

ныя между собою пережимами, являются какъ бы повернутыми одна отно- 

сительно другой: у экземпляра, изображеннаго на рис. 1, первые слои каж- 

дой послБдующей сери не доходятъ обыкновенно въ начал$ до задняго края 

раковины (6 и 4), и потому общая Форма раковины получаетъ такой видъ, 

какъ будто ея макушка повернута относительно остальной раковины по на- 

правлен1ю къ замочному краю (рис. 1, а Вие). 

ВелБдетве неправильнаго роста слоевъ, разрфзъ раковины не лежитъ 

въ одной плоскости, а является волнистымъ (рис. 1, а), но тБмъ не менфе 

эта волнистость на обфихъ створкахъ имфетъ одинаковый характеръ, такъ 

что онф совершенно плотно прилегаютъ другъ къ другу, оставляя небольшие 

выр$зы на мфетф, гдЪ помфшалаеь (наружная) связка (рис. 1, ие), и для 

выхода биесуса, (с). 

ИзмЪневшя касаются также замка‘) раковины, какъ первичныхъ зуб- 

чиковъ, или ргоушсиа”а, который оказывается разорваннымъ на нЪ- 

сколько частей (рис. 3), такъ и зачаточныхъ зубныхъ пластинокъ, которыя 

также уже наблюдаются: эти поделфдн1я иногда 

правильно расположены (рис. 1, а), иногда же 

онф укорочены — такъ что вместо нихъ имфется 

рядъ бугорковъ (рис. 4, 6), или же положене ихъ 

совершенно своеобразно, такъ какъ онф оказы- занокь О Ен 

ваются повернутыми на 90° противъ нормальнаго — ной на рис. 2, увеличенный въ 

(рис. 2 и 3). Зразы: 

Наконець необходимо еще сказать, что всф раковины нашей коллекщи, 

какъ нормальныя, такъ и ненормальныя прозрачны. Врядъ ли эту прозрач- 

ность можно отнести на счетъ разрушеня раковины, уничтоженя ея на- 

ружнаго эпидермическаго слоя и проч,, такъ какъ у н5которыхъ экзем- 

пляровъ, какъ было сказано, была сохранена еще связка; вфрнфе, мнЪ 

кажется, будетъ предположить, что мы имфемъ здфсь дфло съ случаемъ 

альбинизма, вызваннымъ отсутствемъ свфта въ той средЪ, гдЪ эти мол- 

Рис. 3. 

1) Уродливыя изм$нен!я замка наблюдаются и у нормальныхъ раковинтъ пелециподъ, 

см. М. С. Вес! =—0Оез апошайез све2 1ез тоПаздиез, 7. 4е СопсЪ., 1859, р. 223. 
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люски обитали. Гистологически изслБдовать таке крохотные объекты я 

не рЬшился, въ виду того, что и на болБе крупныхъ экземплярахъ такля 

изслфдованя удаются съ трудомъ. 

Какова же причина, вызвавшая столь рЪфзкое изуродоване рако- 

вины? — Какъ извЪстно, отдфльные пережимы на раковинахъ нфкоторыхъ 

пелецииодъ не представляютъ болыной рЪдкости, и если они не являются 

результатомъ механическихь услов!й — напр., залцемленя раковины между 

а. Ъ. 

Рис. 4. 

Замокъ лЪвой (а) и правой (5) створкъ одного изъ митилусовъ изъ водопроводной трубы, 

Х35 разъ. — Рисовано при увеличен!и 70 разъ. 

камнями, — то обыкновенно приписываются временнымъ ослаблешямъ аддук- 

тора велБдстве болзненнаго состояня животнаго, «Оалз се саз, говоритъ 

по этому поводу Са!ШПаиа*), 1е Безот ди’ёргопуе 1е МоПизаце 4е зе <16- 

фигег ГоЪоегай А ]оттате 1ез Ъотаз 4е 1а содаШе раг Гостеща оп 4е зоп 

{езё да’Й зесге её рго]опое ёеаетет зиг свадае уа]уе еп Ююгшай пп 

соцае Ъгизаие её гар1@е ]азаа’аи роййз 4е сомась. Въ данномъ случа 

такое объяснене появлен1я цфлаго ряда пережимовъ на раковин$, однако, 

врядъ ли приложимо, такъ какъ въ нашей коллекщи наряду съ уродливыми 

Формами находятся и совершенно нормальныя, а вЪроятнфе было бы пред- 

положить, что разъ въ водопроводф существовали таюя условя, которыя 

вызывали сильное болфзненное состояше однфхъ Формъ, то эти же условя 

должны были дфйствовать и ‘на остальныя. Такимъ образомъ существова- 

не изм$нешй въ состояни самого животнаго представляется сомнитель- 

нымъ, и приходится обратиться къ условямъ внфшней среды. 

Посл6двя, дЪйствительно, представляютъ значительное уклонене отъ 

нормальныхъ, и это уклонене, кром$ отсутствия свфта, выражается въ 

томъ, что вода въ водопроводныхъ трубахъ пертодически приводится въ 

быстрое движене и при томъ всегда лишь по одному опред$ленному направле- 

ню. Невольно напрашивается такая мыель: если внутри трубы по ея стфнкамъ 

въ различныхъ положеняхъ укрЪфпились биссусами молодые митилусы, то 

ТВ изъ нихъ, которые сидятъ противъ теченя макушками, т. е. замкнутой 

частью раковины, не испытываютъ на себф его вмян1я; тогда какъ распо- 

1) 5. 4е Сопсь., 1859, р. 227. 
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ложенные въ обралномъ направлени, выставляюцие противъ теченя свою 

заднюю открытую часть, претерифваютъ весьма рЪзкое воздЪйствйе струи 

воды, пожалуй, аналогичное ослаблению аддуктора отъ болЬзненнаго состоя- 

я животнаго; и не только при этихъ условяхъ, т. е. при сильномъ втека- 

ни воды внутрь раковины, должна относительно уменьшаться сила аддук- 

торовъ, но и края мантш могли загоняться струею воды внутрь— и все это 

могло вызывать и пережимы и неправильную, грубую Форму самихъ слоевъ 

наростаня; а такъ какъ вся раковина могла слегка поворачиваться на бис- 

сусБ подъ вмяшемъ той же струй воды, то положеве мант!и невсегда 

одинаковымъ образомъ измфнялось — и отсюда, быть можеть, проистекало 

упомянутое выше закручиваше створокъ. 

Естественнфе всего, конечно, было обратиться за подтверждешемъ 

такого предположен!я къ самимъ трубамъ, вскрыть ихъ и осмотр?ть рас- 

положеше на ихъ стфнкахъ митилусовъ. Это и было сдфлано, но къ сожа- 

лЬн1ю не дало никакихъ результатовъ: было вскрыто н$еколько саженей 

водопроводныхъ трубъ, но потому ли, что это было едфлано не сразу послБ 

выемки трубъ (трубы см$нялись въ мое отсутств1е), или потому что мити- 

лусы обитали въ боле верхнихъ частяхъ водопровода (вскрыты были лишь 

ближайшия части къ упомянутымъ кранамъ), — но только на стБнкахъ ихъ 

вовсе митилусовъ не оказалось. 

ТЪмъ не менфе данное выше объяснен1е представляется мнф и наибо- 

лфе естественнымъ и наиболБе простымъ, и при томъ освфщающимъ боль- 

шее количество Фактовъ — именно, и пережимы, и закручиваше створокъ, 

— чБмъ предположеше ослаблен!я аддукторовъ вел5дств1е бол$зненнаго со- 

стояшя животнаго; на немъ, во всякомъ случаЪ, приходится остановиться, 

пока не будетъ найдено лучшее. 

Быть можетъ здфсь умБстно будетъ упомянуть, что случаи воздЪй- 

ствя текучей воды на раковину уже были указаны въ литературЪ, хотя 

описанныя изм$неня выражались и совершенно инымъ образомъ; именно, 

у Опюш@”ъ, которыя зарываются въ илъ, идя противъ теченя р%ки, на- 

блюдается загибаве внизъ задняго, т. е. выставляющагося надъ поверх- 

ностью дна конца раковины, какъ будто бы этотъ конецъ отклоняется силою 

течешя; безъ сомнфня, механизмъ этого явленя также сводится на, давле- 

ше, которое производить текучая вода на задн край мантйи животнаго !). 

ТБмъ же С. А. Зерновымъ мнф передано болыпое количество взрос- 

лыхъ Муз едиНз Гп., собранныхъ имъ вдоль праваго берега Южной 

бухты въ Севастополф, и обнаруживающихь на первый взглядъ тфже 

измфненя въ Форм раковины, какъ упомянутыя крохотныя Формы изъ 

1) См. статьи г. Рябинина въ Тр. Харьк. 0. Исп. Пр. 
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водопровода: именно, раковины ихъ несутъ иногда по нфскольку рЪзко вы- 
раженныхь пережимовъ, и являются поэтому необыкновенно сильно взду- 
тыми; однако онф никогда не обнаруживаютъ упомянутаго закручиваня 
створокъ. Врядъ ли можно сомнфваться, что въ данномъ случаф мы дЪй- 

ствительно имфемъ дфло съ результатомъ перодическихъ забол6вашй жи- 

вотныхъ вслБдстве, напр., выпускашя различныхь ядовитыхъ жидкихъ 

продуктовъ изъ расположенныхъ на берегу морскихъ мастерскихъ. Отсут- 

стые скручивашя створокъ въ этомъ случа даетъ какъ бы косвенное под- 

тверждеше высказанному выше предположеню о причин$ уродливости водо- 

проводныхЪъ Формъ. 

П. 

Прох. А. А. Остроумовъ быль такъ любезенъ, что сохранилъ для 

меня интересный экземпляръ раковины Муз ейиз Тлп., который попался 

ему при драгировкахъь нынфшнимъ лБтомъ (1903) въ севастопольской 

бухтБ. Этотъ экземпляръ отличается необыкновенной вздутостью раковины, 

широко разставленными макушками и н$сколько несимметричными створ- 

ками (рис. 5). 

Въ описанномъ выше случаЪ, согласно принятому объясненю, специ- 

Фическя вн-шия услов1я вызвали измфнен1я въ Форм$ раковины. Въ дан- 

номъ случа внфшн!я услов1я оставались нормальными, но была деФормиро- 

вана сама раковина и при дальн-йшемъ своемъ ростЪ должна была, реаги- 

ровать на эту дехормашю. 

ДефФормащя состояла въ уничтожен связки‘), которая сохранилась 

лишь на заднемъ своемъ конц$; по всфмъ вБроят1ямъ связка была уничтожена, 

первоначально вполнЪ, и задняя ея часть 2) была возстановлена животнымъ 

позднфе, — по крайней мфрЪ$ въ пользу такого предположеня говоритъ то, 

что створки нфеколько сдвинуты другъ относительно друга (правая немного 

повернута относительно лЪвой по направлен1ю, обратному движен!ю часо- 

вой стр$лки), что не могло бы, кажется, случиться, еслибы была цфла хотя 

часть связки. 

Съ уничтоженемъ передней части связки, раковина перестала быть 

плотно сомкнутой у макушекъ, и слои нароставя могли начинаться (см. 

выше) уже не впереди макушекъ, а далеко назади ихъ°), что дЪйствительно 

1) Быть можеть рукой человЪка, такъ какъ въ СевастополЪ митилусы употребляются 

въ пищу, причемъ, чтобы вскрыть раковину, предварительно разр$заютъ ножемъ связку. 

2) Именно въ этой своей части связка, какъ извЪфстно, растетъ, т. е. находится въ 

связи съ выдфляющею ее частью епанчеваго спинного валика — такъ назыв. «связочной 

железой». : 

3) Ср. Е. Вегпага, Мое зог ]е 4еуе]орршепй её ]а шогрво]озе 4е 1а, содиШе сВех 1ез 

Тате]гапсвез, Вий. Зос, ео]. Егапсе, $. ХХМУ. 
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и наблюдается на нашемъ экземпляр (рис. 5); причемъ позади макушекъ 

та часть епанчи, которая обычно отлагаетъ «губчатую» массу связочной 

НИМФЫ, стала отлагать при измфнившихся условяхъ нормальную рако- 

вину, — по крайней мЪр$ на внутренней сторонф створки отчетливо видно 

выклиниван!е по направленю къ макушкамъ желтой полоски связочной 

нимФы, смфняющейся ближе къ наружному краю перламутровымъ слоемъ. 

Рис. 5. 

Уродливая раковина 1. едийз Г1п., уменьш. вдвое: & — видъ раковины спереди, 6 — сверху, 

с — со стороны л$вой створки. 

Вдоль средней части связки, однако, губчатая нимфа уже сохранилась, она, 

имфетъ только неправильную, волнистую Форму, тогда какъ подъ самой зад- 

ней частью связки ея нётъ; здфсь наблюдается небольшой зубовидный вы- 

ступъ въ правой створк$ (не им5юций никакого отношеня къ настоящимъ 

зубамъ пелециподъ), входяций въ соотвфтствующее углублеше лЪвой; воз- 

можно, что это новообразоваше было обусловлено перемфщешемъ связоч- 

ной железы влфво при описанной выше деформащи раковины. 

Описанное наросташе раковины подъ макушками обусловило необык- 

новенное вздут!е створокъ и широко разставленныя макушки (рис. 5, апб), 

тогда какъ упомянутый выше поворотъ створокъ другъ относительно друга 

обусловиль ихъ несимметричность: задняя часть лфвой створки оказалась 

наружу, такъ какъ задый край ея передвинулся назадъ относительно 

задняго же края правой (рис. 5, 6), и новые слои, т. е. отлагавииеся посл 

дехормацш, въ этомъ м5стБ должны были не достигать самого края 

створки; на рис. 5, с хорошо видно, какъ они выходятъ изъ подъ боле 

широкихъ слоевъ, отложившихся до деформации. Въ то же время соотвЪт- 

ствуюцщие слои передняго края правой створки должны были загибаться 

внутрь, и такимъ образомъ передняя часть у правой створки оказалась 
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болфе выпуклой, чфмъ у лБвой, а задняя часть у послфдней болБе выпуклой, 

чБмь у правой, какъ это видно на рис. 5, 6. 

На внутренней сторонф раковины въ расположеши мышечныхъ отпе- 

чатковъ и проч. никакихъ измфненйй не наблюдается. 

15 декабря 1903 г., г. Севастополь. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. АПРЪЛЬ. Т. ХХ, № 4. 

(ВыШейт 4е ГАса46пие Пирёгае 4ез Бс1епсез Че 5%.-РёфогзЪопго. 
1904. Ауги. Т. ХХ, № 4.) 

Зиг 1а етапае реглоае ае Гасмуце зо]алге. 

Раг А. НапзкКу. 

Ауес 2 рапсВез. 

(Ргёзелиё 1е 21 аугИ 1904.) 

Т’ех%епсе Ф’ипе рёг1о@1сиё Чапз 1ез стапдеигз 4ез тахипа @ез {асвез 

зо] а1гез а 666 гетагаибе раг разеитз аз@опошез. 

ЗессВ1 («Те Зое!». Т. Т, р. 184) 4оппе ропг сейе рёг1оде 551/, аз. 

Уоппе Га 4гопубе вое а 60 апз. 

О’аргёз 1ез офзегуайотз раз гбсешез оп реп аетоттгег да’еПе езё 

р!аз 10поце — 72 апз епу!топ. 

Еп ейеф, 51 Роп ехашше 1ез поп\гез ге]а@Ё 4ез баспез зо]алгез 4опт- 

пёз раг \оШег Чапз зоп агы@е: «ОЪег 4еп шва 4ег № 91—93 ег 

‚Азгоп. М еПапсен‘» (Азёг. Масвг. № 3872-73) её загоиё 1ез соигЬез 

и! ассотраспепе сеф агие, оп гетатдие дие 1ез отапдеитгз 4ез тахита, 

3016 {тёз 1 6тенез её дие 1епт$ уатаюоп езё рёго@1ате. 

Роиг ргёс1зег раз ехасетепе себе рёгойе ргепопз 1ез @6гепсез 

еште 1ез пошфгез г6]аЁ аппие]з (ропт 1ез шахипа аз! дие ропг 1ез 

шиипа) её 1ез шоуеппез 4е сез пошЪгез роиг ’б6родие 4е 1749 & 1893. 

№ шп; об Неп@гопз а1из1 1а {аЪ]е зшуалще: 

Махум а. Мтотм а. 

ЕН НР ри. р р. 

1750 83.1 — 13.3 1755 9.5 —-=1.9 

1761 80.2 —16.2 1766 14.2 6.8 

1769 103.4 —= 7.0 ЙО 8.8 —= 1.4 

1778 в + 59.4 1784 10.3 2.9 

1788 133.5 -- 36.9 1798 4.6 — 2.8 

1804 46.8 —49.6 1810 0.0 —7.4 

1816 46.1 —50:3 1823 2.6 —4.8 

1830 67.2 —99.2 1833 9.4. —- 2.0 

1837 137.0 —-=40.6 1843 19.2 5.8 

1848 125.0 298.6 1856 5.2 —2.2 

1860 94.8 —— 1.6 тбл 8.58 1.4 

1870 151.8 —=35.4 1878 3.9 —3.5 

1883 65.4 — 31.0 1889 6.5 —1.1 

1893 83.7 — 12.7 ЕН | Моуеппе 7.4 
Моуеппе 96.4 
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0013115013 шайцепаи ’аргёз сез уа]епгз 4ез соигрез (Ее. 1). №оиз 

уоуопз ’аргёз сез соигрез але Ла рёг1о@1с 6 езё аззех гёвиете. 

Еп е#еф, 1ез тахипа шахипогию 4е Гасйуй6 зо]айте опё 646 еп 1778 

её 1847; Чопе 1а уеиг 4е 1а регто4е езё 4е 69 апз. 

Тез шипа шахипогот опё 646 еп 1815 её 1888; рёо4е — 73 апз. 

Г.ез тшахппиа пшипогот 00 646 еп 1769 её 1844; рёго4е — 75 апз. 

Тез шшипа пипипогот 010 646 еп 1813 её 1883; рёто4е — 70 апз. 

Та шоуеппе @е сез дпафге уа]ептз ез% 4е 72 апз. 

Тс1, сотше 4апз ]а рёг1о@1ей6 ог@тате 4ез фасВез зо]загез, 1ез пцег- 

уаЦез епёге 1ез шахипа её 1ез пипипа зшуап{$ 5016 раз 1012$ дие сеих 

еше 1ез пишиша её 1ез шахта. 

Ропг ]е5 ргепиетз 1а шоуеппе езф 4е 40.2 апз её роиг 1ез зесопаз 4е 

31.5 апз. 

Еп ехаштатё фе раз ргёз сез соигЬез поз гетагдаойз зиг Рипе 

21131 дпе зиг Галёге ди’ у а 4ершз 1860 ипе ицеггарбоп Чапз 1а тёел- 

]агб 4е 1еигз шатгевез. Артёз себе бродие 1ез соитЬез з’@ёуепё ’ипе 

уа]ецг аззех сопз146га Ле. 

П ше зешЫе дие 1а диале6 4ез фасвез зо]айгез оЪзегубез 4ершз 1860 

езё деуепие раз стал@е А саизе 4е ГаррИсайоп @4е 1а рБофостарше & се 

сепге 4’оЪзегуайопз — се ргосё46 попз 4оппвапё 1а розз и 4’епгез1гег 

дез 4аспез, дит 6сВарралепф ауапё А саизе 4е ]епгз реё{еззе амх оЪзегуа 013 

у1зпеПез. 

Еп ейеф 51 поцз {тапзрогвоп$ ]ез #т01з Чегшегз роз 4е сез соигуез 

азди’аа шуеаи 4ез пышипа ргёсейетз поиз оБйепагопз ропг ]ез соптрез 

ппе шатеве раз гёопИёге (Е1о. 2) запз дце 1а 4огбе 4е 1а, рёг1ойе уаме. 

Епсоге ип а пирога, ди: сопбгше 1ез гёзиафз ргбебепёз езё & 

теп@опиет: ]ез 4еих соитфез, сеЦе 4ез тахипа её 4ез шшита 3016 ргезаие 

рата@ез. 

Папз 1ез 4опиёз 4е \оег зиг 1ез 1опеиеиг$ 4ез ифегуаШез ешге ]ез 

шаха её 1ез пиюипа 4ез фаспез зо]а1гез ех15{е ал551 ипе рёг1ойлейе, таз 

П езё аззе2? АЁсПе 4е 1а ргбазег. 

Еп ргепап, сошше р!аз Валф, 1ез @1гепеез етите 1е5 1опсиеигз 4е 

сез ицегуаПез еф 1еигз шоуеппез, поиз оБ$епопз 1а фа е зшуаще: 
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Заг севе фа е поиз уоуотз дие 1ез @6гепсе$ (со]оппез 3 её 7) ош 

ппе шатсйе 401 4еутетё епсоге раз буеще $1 поиз ргепопз ]ез тоуеппез 

4ез Агепсе$ соггезроп4дат аих тахипа её апх питита (с0]опое 10). Роиг 

боа\зег епсоге Чауаасе 1ез 311051665 4е Ла соитЪе (Е15. 3, Пепе рош- 

И16е) ргепопз 1ез тоуепиез 4ез отапеигз 4ез 4013 ицегуаПез сопзбси еп 

аЙтпали е роз ЧоцЫе & 1а умеиг Чи шШеих; поз 0епопз аз! 1ез 

@1гепсез Чоппбез апз 1а со]оппе 11; се!ез $01 гергёзепве$ зиг ]а Яо. 3 

раг 1а Попе шицегготрце. 

Та деглёге соитБе а ппе татсве аззех гбеиЙеге ауес ]а рбёг1о4е ае 

67 апз епу!гоп, с’езё А те ргездие 1а шёте диае сеПе 4е Гасйу6 зо]айге. 

Аз 1ез пиегуаПез стёте ]ез шахипа её ]ез тшита 4ез фаспез 4еу1еппет% 

раз сот репдатё Гасйуй6 тахитае Фа Бо]еЙ её усе уегза. 

> 



де Раснийе зоаие. 

А. НАМБКУ. $иг 1а втап4е рёподе ВиПени 4е Р.Ас. Г. 4. 5с. 
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А. НАМБКУ. 5ит а этапае ретоде У РЕ 5 ВиЙенв де Р.Ас. 

де Раснийв зошате. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКУ. 1904. МАЙ. Т. ХХ, № 5. 

Леа де ГАса46пме Парбма]е 4ез`Бсепсез 4е 5%.- РфогзЪоигг. 
1904. Маг. Т. ХХ, № 5.) 

Отчеты о работахъ Русской Полярной Экспедищи, 

находящейся подъ начальствомъ барона Толля. 

(Доложено въ засЪдани Физико-математическаго отд$ленйя 21-го апр$ля 1904 г.). 

МТ Е. 

Предварительный отчеть начальника экспедищи на землю Беннет для оказаня 

Помощи барону Толлю. 

Согласно полученному мною отъ Коммисс1и для снаряжеюя Русской 

Полярной Экспедищи въ январЪ м$сяц$ 1903 г. предложен!ю приступить къ 

организащи шлюпочной парти, я 17 января выфхалъ въ Архангельскъ и 

Мезень для найма 6 поморовъ-тюленепромышленниковъ и осмотра мезен- 

скихъ промысловыхъ вельботовъ. По прибыши въ Мезень мнф удалось 

найти 6 человЪкъ поморовъ, бывшихъ участниковъ Шпицбергенской экспе- 

дищи академика 0.Н. Чернышева, но вельботы, употребляемые промыш- 

ленниками для ледяного плаваня, я призналь неудобными въ смыслБ воз- 

можной доставки ихъ на берега Ледовитаго океана въ остающийся у меня 

въ распоряженши коротюЙ срокъ. Я призналь возможнымъ доставить на 

Ново-Сибирске острова одинъ изъ китобойныхъ вельботовъ шхуны «Заря», 

зимующей въ бухтБ Тикси, и для скорЪйшей подготовки снаряженя экспе- 

дищи въ Казачьемъ на Ян$, являющемся отходнымъ пунктомъ моего пред- 

праятая на Ново-Сибирске острова, телеграммой изъ Архангельска пригла- 

силь принять участ1е въ порученномъ мн$ дфлБ зав5дующаго городскимъ 

музеемъ въ ЯкутскБ Павла Васильевича Оленина. 

Кром$ 6 челов$къ поморовъ еще ранфе дали согласе на свое участе 

бывший боцманъ шхуны «Заря» БЪгичевъ и старпий рулевой боцманматъ 

КелЪ зниковъ. 

Вернувшись изъ Мезени 5 Февраля, я: отправиль команду и грузы 

экспедищи, а 9 числа выфхалъ самъ въ Иркутскъ. Въ 7 марта я со всеми 

Физ.-Мат. Отд. т 12 
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грузами и людьми прибылъ въ Якутскъ. Для сокращейя времени профзда, 

по дорогамъ къ сфверу отъ Якутска, обладающимъ' крайне недостаточными 

средствами для передвижешя, я отправилъ еще изъ Иркутска двухъ человфкЪ 

поморовъ обратно въ Мезень, оставивъ только 6 челов$къ вельботной 

команды. Далфе я оставилъ въ Якутск часть консервовъ, уменьшивъ свои 

запасы до трехм$сячныхъ. Отправивъ тремя парт1ями людей и грузы изъ 

Якутска, я выфхаль 18 марта въ Верхоянскъ. Помощникъ мой П. В. Оле- 

нинъ уфхаль еще раньше изъ Якутска въ Казачье. 4 апрфля я пруБхаль 

въ Казачье, а къ 11 числу пришла послфдняя парт!я съ моими грузами и 

людьми. Получивъ 12 числа, извъщене о затрудненяхъ по доставк$ 40- 

пудового вельбота, изъ Тикси въ Казачье на разстояни около 420 веретъ, 

я немедленно выфхалъ самъ на одной нартЪБ, но вельбота на пути уже не 

встрЪтилъ. 21 апр$ля вельботъ былъ уже въ Казачьемъ, а 22 явился туда 

и я. Благодаря энергии П. В. Оленина и БЪгичева была, пр1обрЪтена 161 

собака, нарты и другая принадлежности для санныхъ переходовъ на острова. 

28 апрЪля, посл окончанйя найма якутовъ, промышленниковъ и отправки 

впередъ вельбота и грузовъ, я оставиль Казачье и 4 мая прибыль въ 

Аджергайдахъ на берегу Ледовитаго океана. 

5 мая я вышель въ море, направляясь мимо Св. Носа на 5-й берег 

Большого Ляховскаго острова, въ состав$ одного помощника, 6’человЪкъ 

вельботной команды и 9 каюровъ-якутовъ и тунгусовъ при 10 нартахъ и 

вельботБ, поставленномъ на двф нарты, со 161 собакой. Неуловъ рыбы на 

Янф поставиль мое предир1ят!е въ очень серьезныя услов1я: у меня не было 

корма для собакъ, и еще въ Казачьемъ мнф пришлось кормить собакъ оле- 

нями, сберегая ограниченные запасы рыбы для перехода на, острова. Не 

смотря ‘на запасы прованта всего на 3 м$еяца и почти полное отсутстве 

научнаго снаряженя, 161 собаки было недостаточно. ТЪмъ не менфе прт- 

обр$сти большее количество ихъ было невозможно, такъ какъ и безъ того 

ихъ пришлось закупать даже на Индигирк$. Къ недостатку корма присое- 

динились и тяжелыя услов!я для перехода моремъ, такъ какъ время было 

позднее и днемъ уже начиналось таян1е. На Больпомъ Ляховскомъ островё 

у меня кончились запасы рыбы для собакъ и пришлось обратиться къ охотЪ 

на оленей, а при случа кормить собакъ консервами. Энергя моихъ спутни- 

ковъ объусловила успфшную охоту и я прошель до Ванькина стана на МУ 

берегу Большого Ляховскаго острова, откуда вании идти на г 

деевскй островъ и Новую Сибирь. 

При существующихъ затруднительныхъ  обстоятельствахъ я рышиль 

идти черезь Малый Ляховск!й островъ на островъ Котельный, признавъ 

длинный переходъ моремъ, гдф я'не могъ разсзитывать на, охоту; невозмож- 

нымъ. Въ виду облегчен!я грузовъ, ушедшихъ} на кормъ собакамъ, я счель 

2 
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нужнымъ ограничить число лБтующихъ на Ново-Сибирскихъ островахъ до 

шшипит?а, а потому отправилъ съ Малаго Ляховскаго острова, 4 якутовъ 

съ двумя нартами и 30 собаками обратно на материкъ, самъ же продолжаль 

идти далфе. 23 мая я пришель со всфми грузами и вельботомъ на Михай- 

ловъ станъ въ 8 верстахъ къ \\ оть Медв$жьяго мыса, который пред- 

ставляетъ 5 пунктъ острова Котельнаго. На другой день началось сильное 

таяне, корма для собакъ у меня не было, охота, была, неудовлетворительна, 

такъ какъ оленей на юг Котельнаго оказалось очень мало. Убивъ 50 

собакъ, я отправиль помощника моего П. В. Оленина и Б$гичева съ 

оставшимися 80 собаками въ Нерпалахъ, расчитывая на запасы, оставлен- 

ные въ этомъ мёстБ «Зарей», а самъ съ вельботомъ и вельботной командой 

остался на Михайловомъ станф, признавъ дальнфйшее движене на собакахъ 

невозможнымъ. Черезъ день вскрылись и разошлись тундреныя р$чки, 

образовались забереги; мы принялись за охоту на оленей и птицъ для эко- 

номи нашихъ ограниченныхъ запасовъ провизш. 11 пюня вернулись изъ 

Нерпалаха Оленинъ и БЪ$гичевъ, привезя часть запасовъ и ничтожное 

количество сухой рыбы. Большая часть склада была еще ранфе использо- 

вана и увезена бопманматомъь Тыстовымъ парти инженера Бруснева, 

ничего не знавшаго тогда о моемъ предпраят!и. 

Въ виду сохранен!я собакъ для осенняго возвращеня на материкъ я 

немедленно отослалъь трехъ каюровъ съ 40 собаками лБтовать по запад- 

ному берегу острова, а своего помощника Оленина съ остальными двумя 

людьми и собаками отправилъ на юго-восточный берегъ, избравъ для скла-” 

дочнаго мфста ихъ запасовъ и осенняго пребываня Елисфевскй станъ по 

0-ю сторону МедвЪжьяго мыса, въ 20 верстахъ отъ Михайлова стана. Самъ 

я съ 6 людьми вельботной команды остался на Михайловомъ станЪ, рёшивъ 

ждать вскрыт!я моря и тогда идти на вельботВ по 3-ю сторону земли Бунге 

и Эаддеевскаго острова въ Благовфщенсвй проливъ, перейти его и выйти 

къ мысу Высокому Новой Сибири для дальнфйшаго слБдовашя на, землю 

Беннетта. 

Лфто, начавшееся съ конца мая, до первыхъ чиселъ юля было теплое, 

не смотря на св$яле в$тры и туманы; таяюе было очень энергичное: 

ледъ разрушался очень быстро и давалъ надежды на, скорое взламыване. 

Мы занимались передфлкой вельбота для предстоящаго  плаванйя, при- 

дфлали къ нему полозья для движеня по льду, испытывали его въ образо- 

вавшихся трещинахъ и полыньяхъ, не забывая въ то же время и охоту. 

ПослБдняя давала намъ достаточное количество свфжаго оленьяго мяса. и 

птицы; нфкоторое подспорье принесла и рыбная ловля въ устьяхъ тундре- 

ныхь р$фчекъ, въ которыхъ мы ловили крупную кэту или гольцовъ изъ 

рода байио. 
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Съ нашими ограниченными средствами научныхъ работъ производить 

мы почти не могли; я вель обычныя метеорологическая наблюденшя, дфлалъ 

астрономическя опредфленя для вывода широты и долготы стана и для 

опред$леня поправки хронометровъ, занимался сборомъ посттретичныхъ 

остатковъ млекопитающихъ и дфлалъ наблюденйя надъ льдомъ и явлен!ями, 

связанными съ ледянымъ покровомъ у береговъ. Мой помощникъ П. В. 

Оленинъ, располагавпий также очень скудными средствами, занимался 

согласно моей инструкщи ботаническими и зоологическими работами. 

8 1юля въ ледяномъ покров$ началось движеше и я сдлаль попытку 

выйти въ море, но, дойдя до МедвЪфжьяго мыса, вернулся обратно на Ми- 

хайловъ станъ: съ высоты мыса было видно, что море къ востоку было по- 

крыто сплошнымъ льдомъ; не было даже забереговъ, такъ какъ двинув- 

шИйся покровъ вышелъ на берега. Только 18 юля при крёпкомъ МУ вЪтр®, 

въ порывахъ доходившемъ до степени шторма (20м.), я вышелъ въ море и 

добрался къ вечеру частью подъ парусами, а частью тягой по льду до Ели- 

сЪевскаго стана. На другой день я продолжалъ идти вдоль береговъ Котель- 

наго и Земли Бунге на востокъ подъ парусами, мфстами выходя на ледъ и 

перетаскивая вельботъ черезъ массы стоящаго льда. Тяжелая шлюпка, 

вмфстБ съ грузомъ в$сившая около 75 пудовъ, не разъ заставляла насъ 

вспоминать переходъ съ материка, который мы всЪ сдфлали, не выходя изъ 

лямокъ и сравнительно съ которымъ теперешний казался довольно легкимъ 

й удобнымъ; т6мъ не менфе мы подвигались впередъ довольно усп$шно. Два 

обстоятельства, крайне осложняли нашу работу: енфгъ, шедиий огромными 

массами каждый день съ 19 по 26-е 1юля, и крайняя отмелость береговъ Земли 

Бунге и 9аддеевскаго острова, не позволявшая шлюпк$ подойти ближе? —3-хъ 

кабельтовыхъ къ берегу и принуждавшая насъ перебираться для отдыха 

по водЪ, перетаскивать палатку и провиз!ю, что было крайне неудобно при 

отрицательныхъ температурахъ воды и воздуха и очень ограниченныхъ за- 

пасахъ бЪлья и одежды (2 см$ны). Это же обстоятельство въ связи со св$- 

жей погодой заставляло насъ останавливаться и ночевать на стамухахъ, 

гигантскимъ валомъ опоясывающихъ эти берега и отбивающихъ мелко- 

водную прибрежную полосу воды, гдф приходилось испытывать удобства 

при напор$ ледяныхъ массъ со стороны моря и рисковать потерей шлюпки. 

26 пюля верстахъ въ 12 къ В оть Песцоваго мыса 9аддеевскаго острова 

я встрЪтился съ боцманматомъ Толстовымъ, лБтовавшимъ съ тремя яку- 

тами-промышленниками въ ожидан!и прихода на этотъ островъ барона 

Толля. 28 1юля я добрался до Благовфщенскаго мыса, съ высотъ кото- 

раго Ледовитый океанъ и проливъ представлялись въ пред$лахъ горизонта 

покрытыми р$дкимъ, проходимымъ льдомъ, но измф$нивпийся вфтеръ и 

густой туманъ извфстили насъ о приближен массы льда: 29 юля мы 
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встр$тили проливъ, покрытый густымъ, мощнымъ, хотя и очень раздроб- 

леннымъ, льдомъ. Мелководный проливъ, имбющй въ этой части всего 

25—27 верстъ и обладающий только узкимъ Фарватеромъ съ судоходными 

глубинами, лежащимъ вблизи Новой Сибири, представилъ значительныя 

трудности для перехода. Стремительныя приливныя и отливныя теченя до 

3—31/, узловъ, несушия массы мощнаго льда, дробяшияся о многочислен- 

ныя стамухи и тороса, стояние на, мели на 5-саженной глубин, разрушаю- 

щия ихь и вновь громоздящая торосы, дБлаютъ переходъ этимъ проливомъ 

очень серьезнымъ. 18 часовъ почти непрерывной Физической работы за- 

тратили мы за эти 25 верстъ, перебираясь по быстро движущемуся льду, 

переплывая внезапно открывавииеся каналы и полыньи, н5сколько разъ 

вытягиваясь на стамухи, чтобы избфжать ледяного напора. 30 1юля я при- 

сталъ къ мысу Высокому около знака, поставленнаго барономъь Толлемъ 

въ юнБ месяц 1902 г. при уход$ на сфверъ. Тутъ я посфтиль инженера 

М. И. Бруснева, лБтовавшаго съ двумя промышленниками на станф 

Бирули, пополнилъ охотой на оленей свои запасы и 2 августа въ 6-мъ 

часу вечера оставиль мысъ Высоюй и ушель въ открытое море, взявъ 

курсъ на мысъ Эмма острова Беннетта. Мы шли греблей, ставя гдЪ воз- 

можно паруса, почти цфлыя сутки съ короткими остановками на мощныхъ 

льдинахъ для Фды и отдыха. 

Море было очень чисто ото льда и къ вечеру 3-го августа я быль 

поставленъ въ затрудненше найти надежную льдину для ночевки. Пришлось 

вытянуться на старую полуразрушенную льдину и поставить на ней 

палатку. Ночью поднялся свЪ жи 5-й вфтеръ, льдину разломало и мы едва 

не лишились вельбота. На другой день, 4 августа, я продолжаль идти подъ 

парусами, ничего не видя за туманомъ. Только въ половин$ второго часа, 

дня поднявцийся наконецъ туманъ открылъ намъ прямо по курсу скалы и 

обрывъ Э-ваго берега, острова Беннетта вблизи мыса Эмма. Пройдя массы 

довольно рфдкаго мощнаго льда безъ особыхъ затрудневй, я въ 5 ч. вечера, 

присталъ къ берегу острова. Еще не вышли мы изъ вельбота, какъ Же- 

л$зниковъ, стоявний съ крюкомъ на бакф, досталь лежаций у уровня 

воды блестяний предметъ, оказавнийся крышкой отъ аллюмивеваго ко- 

телка, которые находились въ парт!и барона Толля. Выйдя на берегъ мы 

сейчасъ же нашли неболыпой кернъ съ лежащей подъ нимъ медв$жьей 

шкурой, вблизи котораго виднфлись елды стоянки: обугленные куски 

плавника, оленьи и птичьи кости, пустые патроны, сломанные черенки 

охотничьихъ ножей, отр$фзанные бронзовые наконечники палаточныхъ ко- 

лышковъ и т. п. Фактъ пребываня барона Толля быль установленъ 

такимъ образомъ сразу. Вытянувъ вельботъ и переночевавъ, я съ БЪги- 

чевымъ и поморомъ Рогачевымъ пошелъ на, другой день на мысъ Эмма, 
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гдЪ по условйю долженъ быль находиться знакъ барона Толля. Намъ при- 

шлось перебираться черезъ внутреннее плато острова, покрытое Ффирномъ, 

такъ какъ берегь во многихъ мЪ$етахъ совершенно недоступенъ и пред- 

ставляетъ изъ себя отвфеные обрывы въ н$сколько сотъ Футовъ высоты 

(высота плато около 900 хутъ). Приближаясь къ мысу Эмма, мы нашли въ 

двухъ мЬетахъ слфды пребываня парт барона Толля: остатки костра, 

рубленное бревно плавника, оленьи рога со слБдами топора и обрывки вто- 

рой медвьжьей шкуры, вфроятно съБденной другимъ медвфдемъ. На мысЪ 

Эмма, на розсьши на высот около 60” надъ моремъ мы. увидфли кернъ съ 

воткнутымъ однолопастнымъ байдарочнымъ весломъ высотой ‘около 31/-—4"; 

у подноямя его лежала бутылка съ тремя записками. Первая извфщала, 

о благополучномъ прибытш парти барона Толля на островъ 21 1юля 

1902 года; вторая содержала планъ и указан1е какъ найти жилище барона; 

третья записка Зеберга поясняла вторую и указывала, на перемфну м5ста 

постройки поварни. 

Извфщен!я объ оставленйи острова не было, а потому посл двухъ 

часовъ отдыха я вм5стБ съ БЪфгичевымъ и Иньковымъ (Рогачевъ 

ушибъ себЪ ногу) пошелъ назадъ къ поварн$ барона Толля. Перебравшись 

черезъ два ледника, изъ которыхъ одинъ былъ шириною боле одной версты, 

мы прошли къ низкой части острова, гдЪ на берегу лежало много плавника. 

Мы нашли зд$сь дв$ песцовыя пасти и 4 ящика съ геологическими коллек- 

щями. Пройдя возвышенный полуостровъ въ ЗО-й части острова, который 

я назваль именемъ академика Чернышева, мы увидфли небольшую по- 

варню и черезъ нЪфсколько минутъ были у нея. Поварня оказалась пустой 

й до половины наполненной снфгомъ, смерзшимея въ твердую ледяную 

массу, изъ подъ которой торчалъ кусокъ дерева и куча камней отъ полу- 

разобраннаго камина, 

На полкахъ мы нашли анемометръ Фуса, ящикъ съ мелкими геологи- 

ческими образцами, которые я взяль съ собой, и жестянку приблизительно 

съ 40 снаряженными дробовыми патронами, Мааса] А]тапас, чистыя за- 

писныя книжки, н5еколько листовъ астроном Цингера, пустыя жестянки 

изъ подъ пороха и консервовъ, отвертку и н$сколько пустыхъ стклянокъ. 

На оронахъ маленькой поварни около 10’въ поперечникЪ, лежала шкурка 

медв5женка, лЪтняя обувь барона Толля и Зеберга, обрывки платья, бер- 

данка безъ затвора’и кожанная портупея для геологическаго молотка со 

сломаннымъ складнымъ Футомъ. Окончивъ осмотръ, мы приступили къ раз- 

ламыван!ю льда и скоро нашли подъ кучей камней обшитый парусиной 

ящикъ съ кругомъ Пистора, въ которомъ лежалъ четвертый и поел дай 

документъ, адрессованный на имя Президента Академш Наукъ, на двухъ 

языкахъ, русскомъ и н5мецкомъ, и содержаций краткое извЪфщен!е о пере- 
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ход парти. барона съ Новой Сибири на Беннеттъ, краткое описаше 

острова Беннетта, оказавшагося небольшимъ скалистымъ островкомъ около 

40 веретъ въ окружности, и извфщеше. объ уход$ парти барона, Толля.еъ 

14—20 дневнымъ. запасомъ провиз!и на югъ 26 октября 1902 г. Продол- 

жая ‘ломать ледъ и разбирать камни, мы вынули испорченный Фотограхи- 

‘чеекй аппаратъ, совершенно изломанный инклинаторъ Краузе и ЯщикЪ съ 

‘нетронутыми Фотографическими пластинками. Больше ничего, не. было. 

Снаружи`около поварни стоялъ столбъ безъ надписи со сброшенной, изао- 

манной самодфльной будкой для термометровъ, валялись куски рубленнаго 

‚дерева и нфеколько жестянокъ изъ-подъ консервовъ, одна изъ которыхъ 

была наполнена топленьниъь медвфжьимъ жиромъ. Взявъ документъ, кругъ 

Пистора и жестянку съ геологическими образцами, я отправился на мЪето 

‘стоянки, куда и пришелъ къ 6 ч. утра 6 августа. Придя къ палаткЪ, я сей- 

‚часъ же послалъ трехъ челов$кь къ поварн$ еще разъ осмотр$ть все и 

‘хорошенько взломать ледъ, чтобы убфдиться, что тамъ ничего боле не 

осталось. На обратномъ пути люди должны были взять часть геологиче- 

<кихъ коллекщй, которую я наканун$ отобраль изъ оставленныхъ барономъ 

‚ящиковъ. Въ вечеру посланные вернулись, не. принеся ничего новаго. Я 

фЪшиль оставить Беннеттъь при первой возможности, считая дальнёйше 

‚поиски не оправдывающими риска поздняго возвращения на Котельный: во- 

‘нервыхъ конецъ августа надо считать концомъ шлюпочнаго плаванйя, во- 

-вторыхъ запасы провизи, равно какъ и ограниченное количество платья и 

патроновъ, не позволяли мнф задерживаться на Новой Сибири или Фаддеев- 

‚скомъ, Островъ Беннетта представился мнф почти во всей своей окружности; 

‹я видфль, что это небольшой островокъ, съ любого конца котораго можно 

„въ течеше дня дойти до поварни, и признаю невозможнымъ, чтобы кто-либо 

‚изъ парти барона, высадившись на, берегъ этого острова и будучи живымъ, 

_не дошелъ бы до этой поварни. 

На другой день, 7 августа, я оставилъ Беннеттъ; сложивъ около мЪста 

‚етоянки болыной кернъ, на которомъ оставиль доску съ датами посфщенй 

‘острова мною и барономъ Толлемъ. Переходъ до Новой Сибири я сдфлалъ 

‚также въ течеше приблизительно 2-хъ сутокъ, но уже при совершенно 

‚иныхъ услов1яхъ. 

Въ морБ было очень много льда, погоды стояли подъ конецъ очень 

‚свфямя, хотя присутстве льда и не давало образоваться большой волн$. 

- Опасаясь. войти въ туманъ и во льду въ БлаговЪщенский проливъ, я вышель 

‚восточнфе мыса Высокаго къ мысу Вознесен!я, куда, и пришелъ ночью 9-го 

‹ числа. 11 августа, я пришелъ на станъ Бирули, гдф отдыхаль три дня, и 

‚14-го числа, ушель черезъ проливъ на; Благов$ щенскй мысъ. Употребивъ 

‚на переходъ пролива бол5е двухъ сутокъ, я 16-го числа высадился. на 
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9аддеевскомъ остров$ на З-ю сторону Благов$щенскаго мыса, гдф встр$- 

тился согласно услов1ю съ боцманматомъ Толстовымъ. Переночевавъ на 

18-ое августа и принявъ въ вельботъГолетова, я продолжалъ идти вдоль 

береговъ 9аддеевскаго острова на югъ. 20-го числа выпаль густой снЪгъ, 

уже не стаявпий; морозъ до —2° стоялъ также и въ течеше дня. Море 

покрывалось саломъ и новымъ льдомъ. Съ большими затрудненвями прошли 

мы 9аддеевск!й островъ, гд$ я уже разечитывалъ остаться до осени, и 

27-го августа благополучно высадился на Михайлювомъ станф острова 

Котельнаго. Мой помощникъ уже былъ на Елисфевской поварнЪ, а черезъ 

нфсколько дней вернулись и трое промышленниковъ, лтовавшихъ на \"-мъ 

берегу Котельнаго; об$ партш прекрасно выполнили свое назначене и про- 

кормили охотой 80 собакъ. 

Мы расширили и приспособили для зимы свои поварни, заготовили 

запасы дровъ и продолжали охоту на оленей, осенью собирающихся въ 

ожиданш возможнаго перехода моремъ въ южной части острова. Въ концЪ 

сентября я предприняль неболыпую санную поЗздку на Малокатынъ-Тасъ 

и перенесъ термометръ, установленный экспедищей Воллосовича на 

одномъ изъ отроговъ, на самую высшую точку этого массива. П. В. Оле- 

нинЪъ Фэздилъ въ это время осмотрфть устья рЪфкъ Глубокой и Балыктаха 

для выясненя взаимнаго положеня этихъ р$къ и характера ихъ низовьевъ. 

25 сентября море у берега покрылось льдомъ, но 7 октября кр$икимъ 

вфтромъ весь ледъ взломало и унесло въ море, которое представлялось со- 

вершенно чистымъ ото льда. 12 октября море у береговъ снова, покрылось 

льдомъ, а 14-го я съ Оленинымъ уфхалъ на двухъ нартахъ въ Нерпалахъ; 

пройти далфе на сфверъ мнф не удалось, такъ какъ въ НерпалахВ уже не 

было оленей, и пришлось вернуться назадъ. Кр$ике вЪтра позволили оста- 

вить островъ только 16 ноября: ранфе море не становилось, да и теперь 

мы шли м5стами по очень тонкому льду, перес$кая новыя трещины, ука- 

зывавпия на движен1е ледяного покрова. Во второй половин ноября на- 

стали штили, температура упала до —46°— 47° С. 26-го ноября мы 

пришли въ Аджергайдахъ, гдф насъ встр$тилъ улусный голова АлекеЪй 

Томский съ посланными А.Д. Палякомъ оленями и провиз!ей. 1 декабря 

я прибыль въ Казачье, а къ 7 числу пришла и вторая партйя, вышедшая 

съ ЕлисЪевскаго стана 18-го ноября. 10-го декабря я послаль БЪгичева 

нарочнымъ съ телеграммами въ Якутскъ, зат$мъ отправиль всфхъ людей и 

грузы и 20-го декабря выфхалъ самъ. Морозы въ это время доходили въ Ка- 

зачьемъ до — 55°, а въ Верхоянск$ , гд$ я былъ въ первыхъ числахъ января, 

падали ниже —60°. 26-го января я прухалъ въ Якутскъ, и на другой день 

уже получились тревожныя извфст!я съ Дальняго Востока. 28-го января 

было получено извфст!е объ объявлеши войны и я, испросивъ разрёшене 

8 
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Великаго Князя Константина Константиновича отправиться на эскадру 

Тихаго Океана, сдаль окончаше дфлъ экспедищи въ Якутск своему по- 

мощнику Павлу Васильевичу О ленину. 3-го Февраля выбхалъ въ Иркутскъ, 

куда и прибылъ со всей командой 26-го февраля. 2-го марта я отправиль 

подъ командой ЖелЪзникова четырехъ поморовъ въ С.-Петербургъ, а 

самъ остался съ БЪгичевымъ, пожелавшимъ также Фхаль со мной въ 

Портъ-Артуръ, въ Иркутск$. 9 марта яп БЪгичевъ уфзжаемъ въ Портъ- 

Артуръ. 

Иркутскъ, 9 Марта 1904 года. 
Лейтенантъ Колчакъ. 
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ати 

Кратюй отчеть барона 9. В. Толля, 

за время съ 25. У —7. УГ по 26. Х— 8. Х1. 1902 г. 

Съ двумя таблицами Фхаксимиле документовъ. 

Прошу представить настоящий документъ Президенту Императорской 

Академии Наукъ въ С.-ПетербургЪ. 

Въ сопровождени астронома Ф. Г. Зеберга и двухъ промышлен- 

никовъ, тунгуза Николая Дьяконова и якута Васимя Горохова, я от- 

правился 25/У — 7/УТ изъ зимней гавани «Зари» (губы Нерпичьей острова, 

Котельнаго). Мы шли по сфвернымъ берегамъ острововъ Котельнаго и 

9аддеевскаго къ мысу Высокому о-ва Новой Сибири. 31/УТ — 13/УП взялъ 

курсъ на о-въ Беннетта. Ледъ былъ въ довольно разрушенномъ состоянии. 

12/25 УП въ разстоянши 3 миль отъ мыса Высокаго ледъ былъ оконча- 

тельно разломанъ вфтромъ. Приготовляясь къ плаван!ю на байдарахъ, мы 

убили здЪсь послфднихъ собакъ. Отсюда насъ несло на льдинф нашего 

лагеря въ течеше 41/, сутокъ 48 миль по курсу. Замфтивъ зат$мъ удалеше 

нашей льдины на 10 миль къюгу, оставили ее 18/31 УП. Проплывъ благо- 

получно на двухъ байдарахъ остававиияся 23 мили до острова Беннетта, 

2/УП—3/УШ высадились у мыса Эмма. 

По съемкБ астронома Зеберга, опредфлившаго сверхъ того здЪеь, 

какъ и по пути, магнитные элементы, — всего въ 10 пунктахъ, — о0-въ 

Беннетта представляетъ плоскогорье не выше 1500 хутовъ. По геологи- 

ческому строеню о-въ Беннетта является продолжевшемъ Средне-Сибир- 

скаго плоскогорья, сложеннаго и здфеь изъ древнфйшихъ осадочныхъ по- 

родъ (кэмбрайскихъ), прорфзанныхъ извержен1ями базальтовъ. МЪстами 

сохранились подъ потоками базальтовь Флецы бураго угля съ остатками 

древней растительности, именно хвойныхъ. Въ долинахъ острова изр$дка 

лежатъ вымытыя кости мамонтовъ и другихъ четвертичныхъ животныхъ 

(Боз зр.). 

Нын$ живущимъ обитателемъ о-ва Беннетта, кром$ 04420 медеъдя 

и временнаго гостя моржа, оказался олень; стадо въ 30 головъ водилось 

по скалистымъ пастбищамъ острова. Мы питались его мясомъ и шили себЪ 

то 
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необходимую для зимняго обратнаго пути ‘обувь и одежду. Сл6дующия 

птицы жили на этомъ островЪ: 2 вида 1415, одинъ видъ хуликовь, снииирь, 

5 видовъ чаекз и между ними 1р0зовая. 

Пролетными птицами явились: орелз, летЪвций съ З на М; соколь — еъ 

М на В и 2уси, пролетфвише стаей съ М на 5. ВселБдстве тумановъ, земли, 

‘откуда пролетали эти’птицы, такъ же не`было видно, какъ и во время 

прошлой навигаши земли Санникова. 

Мы оставимъ здфеь слБдующуе инструменты: кругъ Пистора и Мар 

тенса съ горизонтомъ, инклинаторъ Краузе, анемометръ, ФОоТограхическй 

аппарать «Нора» и н5которые др. 

Отправимся сегодня на югъ. Провиз имфемъ на 14—20 дней. ВеЪ 

‹вдоровы. 76° 38’ с. ш., 149° 42’ в. д. 

Бар. Э. Толль. 

_Губа Павла Кеппена, о-ва Беннетта 26/Х — З/ХТ 1902 г», 

«Юз эта сеет, @1езез Покишет ет’ Ргаз4ееп 4ег Калзет- 

ПеВеп АКадепие 4ег У 1ззепсвайеп ш РебетзБиго 2ахизеПеп. 

1 ВефеНипе 4ез Азгопошеп Е. Зеефеге ив@ 2меег. Ласег, 4ез 

Тиарсизеп №. О]аКопо\ ип 4ез Лакибеп \УаззШ Согосво\, уегПеззеп 

уг еп 23. Ма: (5. Лат) 4еп \Упщегва{еп @ет «Зат)а» (ЗеейипазЬал 4ег Газе] 

Коешу). ЕпИапе ег МогаКйзе ег шзеш Кофешу ип@ Еа4еде\ шаг- 

зеШегеп уг хат Новеп Кар 4ег Тпзе! Меи-Зфичев. Уоп 40тё пайш 166 

ат 30. Таш (13. Л) деп Кигз хаг Веппей-[шзе]. Пе Елз4еске Ъеапа эсВ 

ш уогоезсвгепешт Иазбап4е 4ег Ач 6зипо. Аш 12. (25) Ш — ез маг 

3 Бееше|еп уот Новеп Кар — уигае @е Елз4еске уот Эфагш Убе 2ег- 

зсВасеп. Па \уг ппз ]е62% ал апззсВПеззИсвез КапоеЁавтеп уогфегецееп, 

{бееп уг Шег Фе 1еёжел Нипае. АпЁ пизегег ГласегзевоПе уигдеп \ тг 

па Гац уоп 41), Тасеп 48 БеешеШеп зейлереп, ип@ и\аг ш пизегет 

Кигзе. Маспает ут БЪешегЕ& пабеп, 4азз 41е ЗевоПе ит 10 ЗеетеПеп пасВ 

БЗй4еп хигйскоейчереп уаг, уегНеззеп у1г Ф@езеШе аш 18. (31) ли. Ге 

аргесе Пефепеп 23 ЗеетеЙеп 1ес4еп уг о1асЕИсв ш еп Бе14еп Капоез 

гагаск ипа ]апдееп аш 21. Ла (3. Апеи$6) фе Кар Ешша. 

Пе Веппе#-Тпзе] 136, \м1е @е фюросгарзсве Аптайше Е. Зее`егоз 

его, пс стбззег аз 200 @Опадга-КПотаег. Н1ег зомоШ, а] аась 

ищег\уес$, зт4 уоп Беефегх 41е шаспейзсВеп Еетеще ип@ 7\маг ап 10 

Рип (еп Безйши \ог4еп. Пе отбззёе Нове ег Веппей-Тизе! @Ъегзве1о% 

п1сВф 1500 Еизз. Шгеш сео]ос1зсвеп Вай пасв егзсвешё ме а1з Еот{- 

зе$7пе @ез пе] 1зспеп ТаеПапаез. Зе 13 пашИсВ амз сашфг1зсвеп 

ТТ 
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эсшеЁеги апёзерале, @1е уоп Ваза\{еп Ч4игевзеф26 ап йфег4есК& \уег4еп. Ав 

ешиееп Э{еЦеп зш4 ипег 4еп ВазаЦеп ВгапикоШенЯб хе се]асег, па Йи- 

заттепвапе па \у@сВеп Ваишгез(е (Копегеп) егва\еп з114. ш деп Теги 

ег Гизе] Яп4еп з1сВ уегеш2е 41е Везёе диаг йгег Запрейеге [4ез Матти 

ипа Мозспизосвзел (?)]. А1з Веще 1ефепдег Веуовпег 4ег ше] егуйез 1сВ 

аз КептИег. Еш Вл4е] уоп 30 Кбр!еп 1е[е аи 4еп #е]510еп \е14еп. У: 

ВаЪеп ипз уоп ВКепийегеп бепавгё ип@ Фе хаг Васккевг пофуеп@ееп 

Зепайе ип Ке@ег аз Шгеп ЕеПеп сепав%. 

Ко]сепде Уосе]ат еп 1еЪеп аи{ 4ег зе]: 5 Мбуепатеп, дагашщег @е 

Вфюдозейиа Воззй, @е 1её4еге амззсВИеззПсй шт лапсеп Ехешр]агеп, 2 Аг(еп 

Опа, 1 Р\щаториз, 1 Ресв’орйатез. А] Оигсв2а ег егзсепеп: 4ег Зее- 

а4]ег (Найаё0$ (еисосерйайиз), ег Нос уоп БИ@ паев Мога, 4ег Уапаеае 

(Еасо регедитиз), ег Кат алз Мог ипа #0© пасв аа, ип@ СапзезсНууйгше, 

шее поКатеп Ног12ошез Копще еш Глап@, уоп \о @езе Убее] 

Катеп, ефепзоуешя сез1сВ{её ууег4еп, уйе 4аз БЭзапиКо\-Гап4 уавгева 

ег Зе авг 4ез уот1оеп Тайгез. 

Ут: 1аззеп Шег #№1]веп4е шзгатете хигйсЕ: ет Кте!; уоп Рог ипа 

Магепз пебз& Ног1201 ип шепабог уоп Кгалзе, 1 Апешотеег, 1 рВофо- 

отар1зеВег Аррагаф. 

Неще {гебеп ут ипзегеп Касктагзен пасВ Ба4еп ап. Опзеге Ве1зе- 

Ко3ё ге1свф Раг 14—20 Тасе. АПе зш4 сезипа. 

Вагоп Е. у. То1]. 

Ра] Кбррешал, Веппе{-Тазе], 26. Окофег (8. Моуешег) 76° 38’ ива 

149° 42’. 
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Е: 26::. 

Отчеть начальника экспедиции на Ново-Сябирске острова для оказавя помощи 

барону Толлю, 

Съ маршрутной картой. 

Весною 1902 года, отправляясь на островъ Беннеттъ, начальникъ 

Русской Полярной Экспедищи баронъ Э. В. Толль оставилъ на «ЗарЪ» на, 

мое имя письмо, въ которомъ просилъ меня на тотъ случай, если «ЗарЪ» не 

удается снять его съ острова Беннеттъь и если самъ онъ не придеть осенью 

въ Казачье отправить весною ему на встрЪчу на Новую Сибирь нЪфеколько 

нартъ собакъ съ запасомъ провизш, одежды и всего необходимаго. Въ 

этомъ же письм$ онъ просиль меня выслать въ ФевралБ мЪфсяцф двЪ нарты 

съ проводниками на Новую Сибирь за г. Бялыницкимъ-Бирулей въ томъ 

случа, если послБдый не будетъ снятъ «Зарей» и не шифдетъ самъ въ 

Казачье къ Новому году. Письмо это я получиль въ конф августа 1902 года 

по прибытии экспедищи во главЪ съ лейтенантомъ Матисеномъ въ бухту 

Тикси, гд$ я ожидалъ «Зарю» по порученю барона Толля. Здфсь-же я 

узналъ, что «ЗарЪ» не удалось снять ни партшю барона Толля, ни партю 

Бялыницкаго-Бирули. Такимъ образомъ мнф предстояло организовать 

посылку парт промышленниковъ за оставшимися на островахъ членами 

экспедищи и ихъ рабочими. 

Переговоривъ объ этомъ дБлБ съ лейтенантомъ Матисеномъ и полу- 

чивъ отъ него часть необходимыхъ средствъ, а также право воспользоваться 

оставшимися отъ экспедищи на «ЗарЪ» собаками и н$ёкоторыми припасами, 

я отправился въ Казачье, чтобы заранфе подготовить все предпр!яте. Под- 

готовиться заранфе къ пофздк$ на Новую Сибирь нужно было уже потому, 

что на самостоятельное возвращен1е оставшихся была лишь слабая надежда, 

а снарядить все предпрлят1е въ течене короткаго времени, послЪ того, когда 

окончательно выяснилось-бы, что баронъ Толль самъ не вернется, 0бо0- 

шлось-бы, какъ мнф было извЪстно, чрезвычайно дорого, такъ какъ кулаки- 

торговцы, держащие все м$етное населеше въ кабалЪ, не преминули-бы 

воспользоваться этимъ и удесятерили-бы на все и безъ того высок1я цфны. 

13 
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Досталь необходимое количество собакъ въ Казачьемъ не представляло 

особеннаго затрудненя, но зато затруднеше ветр$тилось при заготовкЪ 

собачьяго корма. Обычный собачй кормъ въ этихъ м5стахь — рыба 

сельдь, по-якутски кондюбей. На мЪетБ собакъ кормятъ мерзлой рыбой, а 

въ дальнюю дорогу берутъ обыкновенно сушеную рыбу, такъ называемую 

юколу и хагемасъ. 

Въ рыболовный сезонъ 1902 года уловъ рыбы въ низовьяхъ рЪки 

Яны былъ небывало плохъ; населен1ю, которое тоже питается почти исключи- 

тельно рыбой, грозила голодовка, или, по крайней мЪрЪ, недофдаше. При 

такихъ условяхъ нечего было и думать прокормить такое огромное количе- 

ство собакъ, какое мн$ было нужно, м$стною рыбою. Объфхавъ почти 

всю дельту Яны, я могъ купить лишь ничтожное количество рыбы (около 

20 пудовъ юколы и нфеколько тысячъ сельдей). Сначала была еще надежда 

получить рыбу съ низовьевъ р. Индигирки, но скоро оттуда получилось 

извфст1е, что тамъ тоже быль плохой уловъ рыбы. Въ низовьяхъ Лены 

быль хоропий ловъ, но тамъ вся рыба, еще лВтомъ на пароходахъ увозится 

вверхъ по рЪк$. Такимъ образомъ, нужно было изыскивать друг!е способы 

кормленя собакъ, — способы совершенно неизвфстные въ этихъ м$етахъ; 

такъ какъ здесь при недостатк$ корма ограничиваются т$мъ, что убивають 

всБхъ лишнихъ собакъ. Я остановился на оленьемъ мясф и мук$. МнЪ 

удалось сравнительно дешево купить необходимое количество оленей и ржа- 

ной муки. Варево изъ мяса и муки — отличный кормъ для собакъ, и они 

Ъдятъ его также охотно, какъ и обычную свою пищу — рыбу; разница 

только въ томъ, что кормъ этотъ обходится значительно дороже. Къ сожалБ- 

н1ю этимъ способомъ можно кормить собакъ только на мфстЪБ, для дороги же 

онъ совершенно не пригоденъ, такъ какъ въ дорогБ нфть возможности 

варить всегда для собакъ пищу, да къ тому-же для дороги кормъ этотъ 

слишкомъ тяжелъ. 

Такъ какъ того количества сухой рыбы, какое мнф удалось купить, 

было слишкомъ недостаточно для всей дороги, то я р5шилъь пополнить этотъ 

недостатокъ, взявъ недостающее количество рыбы съ «Зари», гдф она 

оставалась безъ всякаго употреблен1я. Помимо этого въ моемъ распоряжения 

находился большой складъ сухой рыбы на остров$ Котельномъ, устроенный 

лейтенантомъь Матисеномъ. 

На случай самостоятельнаго возврален!я на материкъ оставшихся на 

островахъ членовъ экспедиши я еще въ октябр$ послалъь на Чай-поварню 

(у Св. Носа) запасъ провизи и необходимую м$ховую одежду и поручилъ 

тунгусу Васимю Протодьяконову (Джергели) съ сыномъ жить въ поварнв 

Айджергайдахъ съ тфмъ, чтобы онъ въ случа” возвращеня кого-либо съ 

острововъ доставилъ ихъ на оленяхъ до перваго жилья, Моксуновки, откуда 

та 
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уже безпрепятственно можно Фхать въ Казачье на нерекладныхъ. Объ 

этомъ распоряжени меня, между прочимъ, просилъь и баронъ Толль въ 

своемъ письмЪ. | 

Въ виду того, что партя барона Толля могла переправиться съ 

Беннетта на Новую Сибирь или Фаддеевъ островъ еще осенью и тамъ 

ждаль помощи съ материка, я назначиль отъфздъ изъ Казачьяго на самое 

раннее время, а именно на средину января. Время это для пофздки на 

острова представляетъ большя неудобства, такъ какъ тогда дни бываютъ 

очень короткими, а холода пастолько сильны, что собаки лишь съ трудомъ 

могутъ бЪжать, да и то имъ почти вс$мъ необходимо подвязывать набрюш- 

ники изъ оленьей кожи. 

ПруБздъ въ КНазачье г-на Бялыницкаго-Бирули измфниль этотъ 

планъ. Г. Бялыницк!й-Бируля привезъ извфет1е, что Толля нфтъ на, 

Новой Сибири. 'Бхать на острова такъ рано не представлялось необходи- 

мымъ, такъ какъ, если бы кто-либо изъ парти барона Толля и пришель 

на Новую Сибирь посл отъфзда оттуда г. Бялыницкаго-Бирули, то 

имфющагося тамъ склада провизии хватило бы на долго. Въ склад на 

Новой Сибири, устроенномъ г. Воллосовичемъ, зарыто 6 ящиковъ кон- 

сервовъ и кром$ того посл$ Бялыницкаго-Бирули въ его дом остава- 

лось 15 тушъ оленьяго мяса и много разныхъ консервовъ. Въ виду этого 

я отложилъ свой отъздъ на острова до 11 февраля. 

15 января я получилъ въ Казачьемъ телеграмму отъ академика Ф. Б. 

Шмидта. Въ телеграмм$ этой мн поручалось устроить л6товку промыш- 

ленниковъ на двухъ островахъ Новой Сибири и Котельномъ. Ранфе я самъ 

предполагаль устроить лфтовку на Новой Сибири и Фаддеевскомъ остров$. 

Изъ всфхъ острововъ на Котельный менфе всего можно было ожидать 

прибытя Толля, къ тому-же на этомъ’ остров быль оставленъ такой 

запаеъ пищи, что если бы парт1я Толля и прибыла туда, она была бы тамъ 

совершенно обезпечена. Въ виду этого я рфшилъ устроить лБтовку только 

на Новой Сибири и на Оаддеевскомъ остров, на Котельный же послать 

отдфльную парт!ю только для осмотра острова: одинъ разъ ранней весною, 

другой разъ въ ма и, наконецъ, трет разъ въ сентябрЪ. 

Для устройства лЁтовки на двухъ островахъ мнф необходимо было 

шесть человЪкъ и 5 нарть собакъ. Въ моемъ распоряжени уже быль 

одинъ человфкъ, участникь Русской Полярной Экспедищи матросъ Тол- 

стовъ, оставпийся для этой цфли по своему желан!ю посл окончания экспе- 

диции. Мнф$ оставалось взять еще 5 челов5къ промышленниковъ-инород- 

цевъ. Инородцы: якуты Николай Гулимовъ и Егоръ Гулимовъ, ламутъ 

АлексБй Гороховъ и юкагиры Семень Брабанек1й п Кононъ Томск!й 

согласились пофхать на острова и остаться тамъ, если потребуется, на 
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лтовку. Вс$ они уже раньше состояли на службф въ Русской Полярной 

Экспедищи и зарекомендовали себя какъ хорошие и трудолюбивые работ- 

ники, опытные проводники и прекрасные промышленники - охотники. 

Въ начал Февраля все было готово къ отъфзду. Собаки были хорошо 

откормлены для дальней дороги, погода — благопраятная. 11 февраля мы 

выфхали изъ Казачьяго на пяти нартахъ по 13 собакъ въ каждой. Нарты 

наши были сильно перегружены, около 35 пудовъ на каждую. Обыкновенно 

на нарту кладется по 25 пуд., но такъ какъ мы должны были везти съ 

собою не только собачй кормъ на всю дорогу, но и необходимый запасъ 

пищи и одежды на 11 человфкъ (7 — насъ и 4 человфка парти Толля), 

то мы принуждены были перейти черезъ эту норму. Но и этого количества, 

груза по разсчетамъ не могло хватить на десять м$5сяцевъ, которые намъ 

предстояло прожить на островахъ въ случа, если мы не найдемъ тамъ 

парти Толля. За недостающимъ количествомъ прованта я рёшилъ послать 

по прЕБзд$ на Новую Сибирь двф нарты въ Казачье и одну нарту на островъ 

Котельный, гдЪ въ НерпалахЪ быль оставленъ Русской Полярной Экспеди- 

щей большой запасъ пищи. 

Изъ всего взятаго нами количества груза ббльшая часть, около 

100 пуд., приходиласъ на долю собачьяго корма и лишь около 60 пуд. на 

долю провизи и разныхъ вещей для людей. Но помимо того собачьяго 

корма, который мы везли съ собой, у насъ везд$ по дорог$ до самаго пос- 

л6дняго пункта на материк$ были запасы корма, такъ что мы могли про- 

Ъхать почти половину дороги, не расходуя собачьяго корма съ нашихъ 

нартъ. 

Сначала наше путешеств1е шло легко. Правда, нарты наши, какъ 

уже сказано, были перегружены, но собаки у насъ были хоропия и еще 

неутомленныя, такъ что мы безъ труда могли дфлать неболыше пере$зды 

верстъ въ сорокъ. Такъ какъ сначала нашъ путь лежалъ по населеннымъ м$- 

стамъ (отъ Казачьяго до Моксуновки), то на ночевки мы могли останавливаться 

у людей и слБдовательно не имфли нужды тащить съ собою запаеъ дровъ. 

Погода намъ благопраятствовала: при выфзд$ изъ Казачьяго 11 Февраля 

было всего — 14°, что для тамошнихъ м$фетъ нужно признать оттепелью; 

во всю дорогу до Айджергайдаха температура ни разу не опускалась до 

—40° С. Сильныхъ вЪтровъ тоже не было. Единственное препятстве быст- 

рому передвижен!ю представлялъ св5же выпавший енЪфгъ. Такой снфгъ, не 

будучи спрессованъ вФфтромъ, очень рыхлъ и, набиваясь между пальцами 

собакъ, сильно м5шаеть имъ бЪфжать. При каждой остановкЪ$ собаки ло- 

жатся и начинаютъ выгрызать набивцийся у нихъ между пальцами снЪгъ, 

иногда они стараются сдфлать это даже на бЪгу, при чемъ исцарапы- 

ваютъ себ ноги до крови. Вообще Фзда по рыхлому снфгу очень затруд- 
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нительна, особенно если снфгъ глубокй, такъ какъ тогда и нарта, и собаки 

глубоко погружаются въ снфгъ. 

; Мы дБлали неболыше перефзды, верстъ тридцать — сорокъ. Это 

собственно обычная скорость передвиженя при дальней дорог и сильно 

нагруженныхъ нартахъ. Посл трехъ — четырехъ пере$здовъ мы устраи- 

вали дневки, чтобы въ началБ дороги не слишкомъ утомлять собакъ. Мфет- 

ное населеше (якуты и тунгусы) встр$чало насъ чрезвычайно радушно. 

ВсБ интересовались судьбою барона Толля и его спутниковъ. Имя барона, 

Толля пользуется болыпою популярностью въ тундр$. Ве высказывали 

сожалЪе по поводу его печальной участи; почти никто изъ инородцевъ 

уже не разсчитывалъ увидфть его живымъ. 

Начиная съ Айджергайдаха, куда мы прибыли 19 Февраля и гдф мы 

пробыли два дня, погода измфнилась къ худшему: температура опустилась 

ниже — 40°, а въ первый же перефздъ отъ Айджергайдаха, насъ у стана, 

Горохова на берегу Эбеляхской губы застигла пурга. Правда, температура, 

при этомъ н$феколько повысилась, но все-же держалась ниже — 30°, что 

при сильномъ вфтрЪ представляло почти неопреодолимое препятстве къ 

передвиженю. У стана Горохова мы «пролежали», какъ выражаются 

м5стные жители, болфе сутокъ, пережидая пургу. Впрочемъ, и въ букваль- 

номъ смыслБ слова мы почти все время лежали, такъ какъ поварня, до ко- 

торой мы добрались, настолько низка и тфена, что въ ней даже сидЪфть 

можно лишь согнувшись, а такъ какъ въ ней къ тому-же н$тъ комелька, 

а огонь раскладывается прямо на полу поерединЪ, то дымъ не позволяетъ 

сидфть даже и въ такомъ положен. 

9 марта пурга продолжалась, но сидфне или, вБрнфе, лежане въ 

дымной поварнЪ было такъ непр1ятно, что мы рЪшили двинуться дальше. 

Намъ предстояло теперь переБхать перевалъ Св. Носъ къ посл6дней по- 

варн$ на материк — такъ называемой Чай-поварн$, изъ которой Фдутъ 

уже по льду въ море. 

Переваль Св. Носъ, хотя не очень высокъ, въ нфкоторыхъ мЪфстахъ 

довольно крутъ, такъ что наши собаки лишь съ трудомъ да и то при постоян- 

ной помощи людей могли втащить на него тяжелыя нарты. Къ тому-же по 

склонамъ хребта во многихъ м$5стахъ енфгъ совершенно сдуло втромъ и 

намъ приходилось тащить наши нарты по голымъ камнямъ. Люди все время 

шли въ лямкахъ, а во многихъ мЪстахъ ве$ люди вм$етф должны были по 

очереди вытаскивать нарту за нартой на крутизну. 

Хорошо устроенная собачья нарта, даже сильно нагруженная, легко 

идетъ по твердому енфжному покрову, потому что нижняя поверхность по- 

лозьевъ у такой нарты ежедневно покрывается тонкимъ слоемъ льда, & это 

въ сильной степени уменьшаетъ трене полозьевъ о снфгъ. Операщя «леде= 
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нфня» полозьевъ производится слБдующимъ образомъ. Нарта переверты- 

вается вверхъ полозьями; затБмъ ямщикъ, мокая кусокъ оленьей кожи съ 

шерстью въ воду, проводитъ имъ по поверхности то одного, то другого по- 

лоза; вода при этомъ растекается тонкимъ слоемъ по всей поверхности 

полоза и быстро замерзаетъ. Промазавъ полозья водою н$сколько разъ, 

можно достигнуть того, что поверхность ихъ покроется слоемъ льда въ 

3 — 4””" толщиною, чего при хорошей дорог$ будетъ вполнф достаточно 

на одинъ или даже на два перефзда. Само собою разум$ется, что не ко 

всякому дереву ледъ пристаетъ такъ плотно: для этого нужно мягкое вяз- 

кое дерево; обыкновенно употребляется береза. Промышленники высоко 

цфнятъ березовыя полозья и, такъ какъ на сфверЪ береза, не растетъ, они 

покупаютъ ихъ иногда очень дорого у купцовъ, которые привозятъ ихъ 

изъ Якутска. Таюе полозья передъ пофздкой въ течеше нфсколькихъ дней 

нужно вымочить въ прЪеной водЪ, тогда ледъ хорошо пристаетъ къ нимъ 

и образуетъ съ ними какъ-бы одно цфлое. Леденить такимъ образомъ по- 

лозья можно лишь при низкой температур$. Весною при — 5° операшя эта 

хотя и удается, но ледъ очень быстро стирается. Точно также ледъ быстро 

стирается и на льду, покрытомъ солью, а также на, голой землБ и особенно 

на камняхъ. Какъ только ледъ отстанетъ отъ полозьевъ или какъ только 

онъ загрязнится отъ собачьихъ экскрементовъ, тащить нарту становится 

вдвое тяжелЪе. Понятна поэтому та заботливость, съ какою проводники 

охраняютъ полозья отъ всего, что имъ можетъ повредить. ЗавидЪвЪ издали 

камень, проталину или собачьи экскременты, проводникъ быстро соскаки- 

ваетъ съ нарты и сильнымъ движешемъ лфвой руки, которой онъ всегда 

держится за дугу, прикр$пленную къ передней части нарты, отталкиваетъ 

ее въ сторону. Узкая и длинная нарта легко повинуется такому толчку. 

Къ сожал6н!ю препятствля эти не всегда, возможно объ$хать. Такъ и было 

съ нами при подъем$ на переваль Св. Носъ. Уже въ самомъ началЪ 

подъема на голыхъ камняхъ ледъ отсталъ отъ полозьевъ и намъ лишь съ 

трудомъ удалось втащить наши нарты на перевалъ. Намъ сильно мфшалъ 

еще и дувший намъ навстрфчу вЪтеръ. Зато на восточной сторон хребта 

вфтра почти не было и весь склонъ быль покрытъ твердымъ енфжнымъ 

покровомъ, такъ что мы безъ особеннаго труда добрались до берега моря 

у такъ называемой Чай-поварни. 

Чай-поварня вовсе не заслуживаетъ такого заманчиваго названя. 

Правда, назваше это происходить не отъ русскаго слова «чай», а отъ якут- 

скаго «чай» или «чайдахъ-тасъ», т. е. галька или мелюй булыжникъ (по- 

варня названа такъ потому, что ручей, у котораго она, стоитъ и который 

беретъ начало изъ хребта Св. Носъ, течеть по руслу, состоящему изъ 

гальки), но все-же по созвуч1ю назван!е это напоминаетъ чаепит!е въ тепл 
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и при уютной обстановк$ — чаепитие, о которомъ всегда, мечтаеть промерз- 

ший и утомленный путникъ при конц дороги. Къ сожалфю ничего этого, 

т. е. ни тепла, ни уютной обстановки путникъ въ Чай-поварнф не находитъ. 

Непр/ятное разочароваше начинается съ самаго же прЁзда. Прежде всего 

поварню нужно отрыть, такъ какъ вся она, занесена снфгомъ — работа не 

легкая, потому что снфгъ слежался; затБмъ ее нужно очистить внутри отъ 

снфга, который не смотря на то, что при отъ$здВ всЪ отверст!я тщательно 

закрываются, все-же набивается черезъ щели въ довольно большомъ коли- 

честв$. Наконецъ, поварня открыта и очищена. Это довольно обширный 

четыреугольный срубъ безъ оконъ, съ большимъ очагомъ въ видь алтаря 

посредин$ и съ большимъ отверстемъ въ потолк$ надъ очагомъ для выхода 

дыма. Обыкновенно дымъ мало выходить черезъ это отверсте, а предпо- 

читаетъ разстилаться по всему зданйю, выфдая глаза у профзжающихъ. 

Въ поварн$ всего одна нара, на которой можеть помфститься два челов$ка, 

остальные должны размфщаться на полу, гдЪ хотя и нётъ дыму, но за то 

нфтъ и тепла, такъ какъ очагь устроенъ слишкомъ высоко и тепло не до- 

стигаетъ пола. Въ концф концовъ чаепит!е все-таки устраивается, и чай 

пьется, если и не съ такими удобствами, какъ въ другихъ м$стахъ, зато не 

съ меньшимъ аппетитомъ. 

Утромъ 10 марта была пурга, начавшаяся еще ночью; но такъ такъ 

было не очень холодно, всего — 27°, а въ поварн$ слишкомъ дымно, то мы 

р$шили $хать дальше. Вфтеръ быль сильный и впереди почти ничего не 

было видно, но неизмфнно держаться разъ взятаго направлен!я было легко, 

такъ какъ, опред$ливъ заранфе съ какой стороны дуетъ в$теръ, опытный 

проводникъ уже не собъется съ дороги, конечно, если за это время не пе- 

ремфнится в$теръ, что опять таки легко замфтить, если время отъ времени 

справляться съ компасомъ. 

Море было торосистое, хотя тороса были не очень большие въ видЪ 

безпорядочно нагроможденныхъ льдинъ толщиною въ 10—20 сёт. Свобод- 

ныхь отъ торосовъ полей почти не было. ВЪтеръ все усиливался, и было очень 

холодно. При каждой остановк$ собаки сейчасъ-же ложились, зарываясь въ 

снфгъ. Почти всфмъ собакамъ принуждены были подвязать набрюшники 

изъ оленьей кожи, такъ какъ иначе у нихъ мерзнетъ кожа на животЪ, гдЪ 

шерсть р$5же, чБмъ на спинЪ. Не смотря на сильное желан1е, добраться до 

Ляхова острова намъ не удалось, и мы остановились ночевать въ пролив$ 

Лаптева, профхавъ на этотъ разъ всего верстъ сорокъ отъ Чай-поварни. 

По счастью мы захватили съ собою съ берега на, одну ночевку дровъ. На 

утро пурга еще бол$е усилилась и температура стояла ниже—30°. Отоять 

противъ вфтра съ открытымъ лицомъ было почти невозможно: щеки и носъ 

бЪфлБли почти мгновенно. Тфмъ не менфе Фхать было нужно, такъ какъ на 
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вторую ночевку на льду у насъ не было дровъ. Мы лишь съ трудомъ могли 

растолкать собакъ, которыя въ обыкновенное время, какъ только замфтятъ 

сборы въ дорогу, начинаютъ лаемъ, воемъ, визгомъ и прыганьемъ обнару- 

живать крайнее нетериЪее, а теперь лежали засыпанныя снфгомъ, не обнару- 

живая никаго желан1я идти дальше. НФкоторыя собаки даже мало обращали 

вниман!я на обычныя м$фры строгости, т. е. на битье палкой и, какъ только 

проводникъ отворачивался отъ нихъ, сейчасъ снова ложились, зарываясь 

вЪ снЪГЪ. 

На второй половинф дороги въ пролив$ Лаптева тороса были значи- 

тельно больше, свободныхъ отъ нихъ пространствъ еще меньше. ЗдЪеь то- 

роса также состояли изъ безпорядочно нагроможденныхъ глыбъ свЪжаго, т.е. 

не перел$товавшаго, льда толщиною 30 — 40 сё, Въ вечеру пурга стихла; 

мы выбрались, наконецъ, изъ торосовъ на совершенно гладкое ледяное поле, 

тянувшееся вдоль Ляхова острова полосой шириною около 7 верстъ. Это 

была, очевидно береговая полоса, уси$вшая промерзнуть на большую глубину 

въ тихую погоду. СнЪга на этой полосф вовсе не было, ледъ былъ покрыть 

только слоемъ соли, по которой нарту тащить также трудно, какъ по го- 

лому песку. Только когда уже совсмъ завечерфло, мы подъфхали къ Ма- 

лому Зимовью на Большомъ Ляховскомъ о-в$. Я Фхалъ съ однимъ провод- 

никомъ впереди. Вдругъ проводникъ мой радостно вскрикиваетъ: «есть 

люди барона». Онъ увидаль у поварни собаку, а такъ какъ собака безъ 

людей не могла сюда забЪфжать, другихъ же людей, кром$ парти барона 

Толля, здБсь не могло быть, то онъ и подумаль, что вернулся баронъ. 

Мы быстр$е погнали своихъ собакъ, но вскорЪ$ насъ постигло разочарова- 

нте. «Собака», завидЪвъ насъ, поспфшно скрылась. Это быль волкъ. У по- 

варни мы замфтили много волчьихъ слЪдовъ. 

На Большомъ Ляховскомъ 0-в$ мы должны были раздфлиться на двЪ 

партш, такъ какъ отсюда я хот$лъ послать одну парт!ю промышленниковъ 

для осмотра береговъ Котельнаго о-ва, Въ такъ называемомъ Маломъ Зи- 

мовьЪ, гдЪ имфется сносная поварня, мы устроили дневку, чтобы на сво- 

бод$ распредФлить вещи, предназначаемыя на разные острова. Впрочемъ, 

такъ какъ все предназначалось для лётовки на Новой Сибири и 9аддеев- 

скомъ о-в, то распредБлене вещей состояло въ томъ, что мы уложили 

всЪ наши вещи на три нарты, отправлявиияся на Новую Сибирь, парт1я же, 

отправлявшаяся на Котельный, пофхала почти на пустыхъ нартахъ, такъ 

какъ на Котельномъ въ больышомъ склад$ въ НерпалахЪ она имфла болЪе, 

чфмъ достаточный запасъ провизи, какъ для людей, такъ и для собакъ. 

Отъ Малаго Зимовья мы сдфлали еще одинъ перефздъ вмЪфстф до такъ на- 

зываемаго Большого Зимовья на, западномъ берегу о-ва. Отсюда 1-го марта 

одна парт1я, состоявшая изъ матроса Толетова и инородцевь Конона 
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Томскаго и Семена Брабанскаго отправилась черезь Малый Ляховъ 

островъ на Котельный, я же съ остальными промышленниками поЪхалъь 

вдоль берега острова до Ванькина мыса, откуда мы должны были повер- 

нуть въ море прямо къ Фаддеевскому острову. Партм, отправившейся на 

Котельный островъ, я поручиль объБхать западный, сЪверный и сфверо- 

восточный берегъ острова, переБхать затБмъ на ФаддеевскИй п вдоль сф- 

веро-восточнаго берега 9аддеевскаго пруБхать на Новою Сибирь. 

Еще на материк$, начиная съ Моксуновки, т. е. приблизительно съ 

т5хь м5етъ, гдБ кончается жилье, намъ все чаще и чаще стали попа- 

даться неболышя стада (головъ 5 — 8) сверныхъ оленей, почти исключи- 

тельно самокъ, направлявиияся на, острова. Особенно много оленей мы ви- 

дфли во время пере$зда отъ стана Горохова до Чай-поварни, т. е. въ го- 

рахъ Св. Носъ. Въ сожалБн!ю намъ не удалось убить здесь ни одного 

оленя. Вообще при ФздЁ на собакахъ охота, на, оленей сильно затрудняется, 

такъ какъ собаки при вид оленей, не смотря на усталость, подымають 

такой вой и гамъ, что олени, еще издали услышавъ ихъ, убЪгаютъ. Если-же 

при благопрятномъ вЪтр$ олени и не услышатъ собачьяго лая и не убЪ- 

гутъ, то собаки сами вмфстБ съ нартой и сБдоками побЪфгуть къ нимъ, и 

ничто не въ состоянии ихъ удержать. Оленей удается убить только въ томъ 

случа, если люди замфтять ихъ ранфе собакъ, тогда собакъ можно привя- 

зать прочно къ какой нибудь кочкЪ или баджераху, посл чего можно уже 

подходить къ оленямъ по всБмъ правиламъ охотничьяго искуства, т. е. съ 

подвфтряной стороны, пригинаясь и даже ползкомъ. При благопраятныхь 

условяхъ опытный промьшшленникъ подходить къ оленямъ иногда шаговъ 

на 20—30. Стр$лять въ оленей болфе, ч6мъ за сто шаговъ или набЪгу 

тунгусъ не станетъ. Впрочемъ, въ посл$днее время подъ вмяшемъ экспе- 

дищи, снабдившей многихъ хорошими ружьями и большимъ запасомъ патро- 

новъ, даже тунгусы стали стр$лять наудачу и издалека. 

На Ванькиномъ мысу мы устроили дневку для охоты; намъ нужно 

было запасти провиз1и для собакъ на случай возвралщеня весною. Охота 

была не очень удачна. Оленей на остров$ было еще мало; большими мас- 

сами они скопляются на Ляховскихъ островахъ нфсколько позднфе. Мы 

убили всего три оленя, изъ которыхъ на обратную дорогу оставили только 

одного. 

Теперь намъ предстояль большой морской перефздъ по льду отъ 

мыса Ванькина на Большомъ Ляховскомъ 0-вЪ на островъ @аддеевскии. 

Перефздъ этотъ составляетъ приблизительно 170 верстъ. Мы разечиты- 

вали сдфлать его въ три дня и запаслись въ соотв$тствующемъ количеств 

дровами. Нарты наши и безъ того были перегружены, такъ какъ мы взяли 

съ собою грузъ съ нартъ, отправленныхъ на Котельный, что въ общемъ 
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было больше того, что мы израеходовали за дорогу до Ляховскаго о-ва. 

Такимъ образомъ, у насъ получилось около 35 пудовъ на нарту; прибавить 

къ этому еще необходимое количество дровъ (на одну ночевку нужно около 

11/, пуда) — было нельзя: собаки не повезли-бы; поэтому мы принуждены 

были оставить здЪсь часть вещей въ разсчетЬ взять ихъ послБ. 

Погода была хорошая. Правда, было холодно, температура все время 

держалась ниже— 30°, но за то было совершенно тихо, а при тихой погод$ 

даже болфе низкая температура почти не ощущается, конечно, если быть 

соотвфтствующимъ образомъ одфтымъ. 

Море представляло совершенно гладкое поле. Только изр?Ъдка попе- 

рекъ нашего пути попадались вдоль трещинъ гряды торосовъ, но тороса 

эти образовались по видимому еще ранней осенью и были такъ плотно за- 

сыпаны, что не представляли препятств1я къ передвиженю. Къ тому-же 

гряды эти были не очень широки, всего 10 —15 ш. шириною. Вообще 

таня гряды, тянупяся иногда на болышя разстоян1я, образуются, какъ 

мнф приходилось наблюдать, при движени въ тихую погоду одного ледя- 

ного поля вдоль другого неподвижнаго, при чемъ края полей вдоль разд®- 

ляющей ихъ трещины давятъ другь на друга и трутся, а получающщеся 

при этомъ обломки, величина которыхъ находится въ зависимости отъ тол- 

щины льда, нагромождаются на поляхъ въ видф почти прямолинейныхъ 

хребтовъ. Иногда выеота такихъ хребтовъ достигаетъ до 8". Обыкновенно 

граница, разд$ляющая два такихъ поля — неподвижное и движущееся, — 

почти не замфтна. Странное впечатлБ1е производить видъ такого поля 

съ хребтомъ торосовъ поерединф, когда одна половина поля движется: 

стоишь какъ будто на твердой почв$ и видишь какъ отдфльно стоящая 

льдины медленно движутся навстр$чу. Если гряда еще не усп$ла, достиг- 

нуть большой величины или если трещина въ томъ м$етЪ, гдЪ вы стоите, 

совершенно прямолинейна, то почти не слышно даже шума отъ взламыва- 

ня льда. Въ полумрак$ зимняго полярнаго дня можно перейти съ непо- 

движнаго поля на движущееся, совершенно не замфтивъ этого. Впрочемъ и 

само движене бываетъ иногда настолько медленно (нфсколько сантимет- 

ровъ въ часъ), что его можно замфтить только по сдвигу сл$довъ отъ нарты 

у трещины. 

Теперь мы $хали въ такое время года когда солнце стояло достаточно 

высоко надъ горизонтомъ, а холода были настолько сильны, что море въ 

томъ мЪетЪ, гдБ мы Фхали, было совершенно сковано льдомъ и мы чувство- 

вали подъ ногами такую же твердую почву, какъ на материк$. 

Не смотря на благопр1ятную погоду, мы подвигались не очень быстро, 

всего верстъь 30—40 въ одинъ перефздъ. Впрочемъ, это обычная скорость 

при разъздахъ по островамъ на сильно нагруженныхъ нартахъ. Правда, 
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собаки способны длаль перефздъ въ 100 и даже въ 150 верстъ (мн% 

извфетны случаи, когда ст, Котельнаго въ Казачье — около 700 в. — дофз- 

жали въ 4 дня), но посл$ этого имъ нужно дать большой отдыхъ и вообще 

этого нельзя рекомендовать въ томъ случа, когда собакамъ предстоитъ 

постоянная работа въ течеше долгаго времени. 

Въ течеше трехъ первыхъ дней при ясной солнечной погод$ мы по- 

стоянно видфли сзади насъ камень Коврижку, при чемъ Форма вершины 

горы постоянно м$нялась, то дфлалась плоской, то въ видЪ двухъ конусовъ 

съ общей вершиной и плоскимъ верхнимъ основанемтъ. ВозлБ солнца по- 

стоянно были вфнцы, столбы и ложныя солнца чрезвычайно сложной 

Формы. По якутскимъ примфтамъ круги вокругъ солнца предв5щаютъ 

сильную пургу, и мои спутники сильно опасались, что пурга задержитъ 

насъ на льду. Это было, тБмъ болфе не праятно, что мы взяли съ собою 

дровъ только на четыре ночи. Сначала мы взяли было про запасъ больше 

дровъ, но были принуждены уменьшить запаеъ, такъ какъ было слишкомъ 

тяжело. Впрочемъ, торосовъ по дорог не было и я надфялся безъ труда 

добралься до Фаддеевскаго о-ва. Попадавиияся изрдка гряды торосовъ и. 

отдфльно стояшия огромныя ледяныя глыбы стараго льда нисколько не за- 

трудняли пути. Напротивъ, большия ледяныя глыбы оказывали намъ даже 

н$которую услугу. ВозлБ нихъ всегда скопляются болыше сугробы снфга, 

въ которыхъ всегда можно прочно укр$пить столбъ для привязи собакъ; 

на ровномъ ледяномъ пол$ привязать собакъ очень трудно, а не привязы- 

вать нельзя, такъ какъ они, не смотря на усталость, могутъ убЪжать 

вмфстБ съ нартой, если мимо пробфжитъ олень или песецъ или пролетитъ 

куропатка. 

5-го марта утромъ температура опустилась ниже—40°, давлене воз- 

духа стало быстро падать и вмБстБ съ этимъ поднялся западный вЗтеръ. 

Мы выфхали съ мфста ночевки, когда вфтеръ былъ слабъ, тБмъ не менфе 

при такой низкой температур онъ сильно давалъ себя чувствовать какъ 

людямъ, такъ и собакамъ. Къ вечеру поднялась настоящая пурга и, хотя 

при этомъ температа повысилась до — 35°, вЪтеръ быль такъ силенъ, 

что Ъхать было положительно невозможно: собаки отказывались идти. Въ 

тому-же мы въБхали въ торосистое м$сто и тороса, состоявшие изъ безпо- 

рядочно торчавшихъ льдинъ, были хотя и неболыше, но всеже сильно за- 

трудняли дорогу. Искать лучшаго профзда въ пургу, когда ничего не видно, 

конечно нельзя. Нужно было остановиться и ждать. Разетавить въ такую 

пургу урасу (тунгусскую палатку), не смотря на ея удобство и приспособ- 

ленность къ мёстнымъ условямъ, задача не легкая. Сначала, ставятъ остовъ 

урасы изъ палокъ въ видЪ конуса: три палки связаны между собою при 

вершинф конуса, остальныя просто приставляются къ нимъ. Это сдБлать 
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не трудно, н5фкоторое искуство нужно только, чтобы прикрыть этотъ 

остовъ тремя ровдужными (грубая замша) полотнами, такъ какъ на в$тру 

эти полотна трудно удержаль. У вершины конуса оставляется отверсте для 

выхода дыма и край этого отверет!я съ навфтренной стороны дфлается нЪ- 

сколько выше, что увеличиваеть тягу и мБшаетъ вгонять дымъ внутрь 

урасы. Дверь дБлается съ подвфтренной стороны. Различныя системы па- 

латокъ со складнымъ остовомъ и кольями для привязываня палатки къ 

землБ мало пригодны въ этихъ м$стахъ. На морозБ и при в$тр$ трудно 

вложить одну м5дную оправу въ другую, а колья совершенно нельзя вбить 

ни въ ледъ, ни въ мерзлую почву. Къ тому-же при данной вмфетимости 

такая палатка имфетъ слишкомъ большую боковую поверхность, направлен- 

ную къ направлен1ю вфтра, такъ что даже не очень сильный вЪтеръ можеть 

опрокинуть палатку, когда она плохо привязана. Коническая Форма урасы 

со многими точками опоры, напротивъ, имфетъ сравнительно неболыпую 

боковую поверхность и такъ какъ вфтеръ встрЪчаетъ эту поверхность подъ 

тупымъ угломъ, то онъ какъ-бы придавливаетъ урасу къ землЪ, благодаря 

чему она можетъ выдержать сильный вфтеръ, не будучи вовсе привязана 

къ землБ. Если такую урасу хорошо обсыпать енфгомъ и если внутри раз- 

вести небольшой огонекъ, то въ ней бываетъь очень тепло и уютно, особенно 

когда снаружи свир$иствуетъ пурга при — 40°. Правда, въ такой ураеЪ 

иногда бываетъь нфсколько дымно, но это уже такое неудобетво, съ кото- 

рымъ приходится мириться. Въ сожал5н1ю, теперь мы могли развести огонь 

лишь въ ограниченномъ количеств такъ какъ запасъ нашихъ дровъ почти 

истощилея. 

Пурга продолжалась всю ночь, и утромъ 6 марта, хотя стало нф- 

сколько теплфе, о поздкЪ нечего было и думать. Весь этотъ день мы бук- 

вально пролежали въ постеляхъ. Дровъ у насъ оставалось такъ мало, 

что мы должны были экономить и разводить огонь исключительно для 

варки пищи, а такъ какъ сидфть безъ огня было очень холодно, то мы и 

принуждены были лежать въ постеляхъ. Но не смотря на такую эконом!ю, 

запасъ дровъ приходаль къ концу, и утромъ 7 марта, хотя пурга продол- 

жалась съ прежнею силою, а температура снова опустилась ниже точки 

замерзания ртути, мы вынуждены были собираться въ дорогу, такъ какъ 

иначе мы рисковали сжечь на этомъ мЪ5етф послфднее дерево и остаться 

среди океана безъ огня. Собираться въ дорогу въ пургу, да еще при мо- 

роз$ свыше — 40° ужасная работа. Просто удивляешься, какъ рабоче-про- 

мышленники могуть все уложить и увязать; у непривычнаго челов$ка руки 

сейчасъ-же коченфють и пальцы отказываются повиноваться. Большого 

усилля намъ стоило поднять собакъ. УАалко было смотр$ть, какъ они 

жмутся и визжатъ отъ холода. Почти вефмъ собакамъ подвязали набрюш- 
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ники, но И это мало помогало; при малйшей остановкЪ онф свертываются 

клубкомъ и ложатся, а встаютъ не прежде, какъ только посл усиленнаго 

понукан!я. Куда дфвается та нервная нетерифливость, съ какою овЪ въ 

обыкновенное время рвутся въ дорогу. Даже самыя ретивыя собаки въ 

такой холодъ и пургу не обнаруживаютъ ни мал5йшаго желанйя идти. На 

наше несчастье мфсто было торосистое; хотя тороса были и не очень боль- 

ше и въ хорошую погоду не представили бы затрудненя, теперь мы лишь 

съ трудомъ могли подвигаться впередъ. Движен!е сильно затруднялось 

главнымь образомъ т$мъ, что ледъ на полозьяхъ нашихъ нартъ отсталъ, 

а въ это утро мы не могли его подновить, такъ какъ по недостатку дровъ 

не могли натаять для этого воды. Посл шестичасового перефзда мы такъ 

выбились изъ силъ, что принуждены были остановиться на ночевку, про- 

фхавъ всего верстъ 20. Дровъ у насъ не было. Для приготовленя ужина 

мы раскололи ящики изъ подъ вещей. Пурга продолжалась съ одинаковою 

силой и при такой же низкой температур$ (свыше — 40°) всю ночь и только 

къ утру н$еколько ослабфла. Намъ во чтобы то ни стало нужно было под- 

ледянить полозья, иначе мы не могли бы дофхать. ОкрЪфпя сердце, утромъ 

8 марта мои проводники вынули изъ нартъ все дерево, безъ котораго какъ- 

нибудь можно было обойтись, чтобы натаять воды для ледянфн!я нартъ. 

Мы надфялись въ этотъ день добраться до земли. Но надежда наша, не 

оправдалаеь. Сдфлавъ большой перефздъ верстъ въ 40, мы все-таки до 

земли не добрались и принуждены были заночевать на, льду еще разъ. Люди 

страипно устали. Для приготовлен!я пищи сожгли все, что можно было 

сжечь: топорища, рукоятки лопатокъ, палки изъ урасы и проч. Къ счастью 

пурга стихла и, хотя температура по прежнему держалась свыше — 40°, 

мы уже не испытывали такого холода какъ раньше, сидя въ нашей урасЁ 

безъ огня. 

Только утромъ 9 марта, отъБхавъ верстъь 10 оть мета послЁдней 

ночевки на льду, мы увидфли берега 9аддеевскаго острова, куда и доЪхали 

къ вечеру, проведя, такимъ образомъ, на льду, вм$сто предположенныхъ 

трехъ дней, цфлыхъ шесть. Отчасти мы сами были виноваты въ этомъ, 

избравъ не обычную дорогу съ Болышого Ляховскаго острова на отмель 

между Котельнымъ и Фаддеевскимъ островами, а потомъ уже на этотъ 

послБдейй островъ, а боле прямую дорогу — прямо съ Ляховскаго на 9ад= 

деевскй, что, хотя и сократило разстояше, но удлиннило морской перездъ. 

Оть южнаго берега Фаддеевскаго острова до Новой Сибири памъ 

оставалось сдБлаль еще два перефзда. Сначала мы Фхали вдоль берега до 

склада Русской Полярной Экспедиции, а затБмъ уже повернули въ Благо- 

вфщенский проливъ. Мы вездБ внимательно осматривали берегъ @аддеев- 

скаго острова, но никакихъ признаковъ прибытия на этотъ островъ людей 
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изъ парти Толля не замфтили. Мы заночевали въ Благов5щенскомъ про- 

ливф. Торосовъ здЪфсь вовсе не было, только изрЪфдка попадались отдфльно 

стоящя огромныя ледяныя глыбы (стамухи), очевидно сидфвиия на, мели, 

такъ какъ вокругъ нихъ замфтны приливныя трещины и складки. НЪкото- 

рыя изъ этихъ глыбъ достигали въ высоту 8” и состояли изъ прЪенаго льда. 

Только 11 марта вечеромъ, т. е. ровно черезъ мФфеяцъ посл выЪ$зда 

изъ Казачьяго, мы достигли до стана Бирули на Новой Сибири. Домъ быль 

запертъ и никакихъ признаковъ возвращеня сюда парт1и Толля не было. 

Въ дом$ мы нашли большой запасъ пищи, главнымъ образомъ оленьяго 

мяса, оставшийся отъ парти г. Бялыницкаго-Бирули. Это намъ было 

очень кстати, такъ какъ запасъ собачьяго корма за дорогу сильно умень- 

шился, а надежды на скорую охоту на оленей у насъ не было. ПослЬ 

Большого Ляховскаго острова мы уже не встр$чали оленей, и на льду 

слБдовъ ихъ было мало. Очевидно олени еще не пришли ни на Оаддеевскй 

островъ, ни на Новую Сибирь. На 9аддеевскомъ мы видфли только слБды 

трехъ волковъ и ни одного оленьяго сл$да. Песцовыхъ слБдовъ по дорогВ 

и на островахъ тоже было мало. У поварни на Большомъ Ляховскомъ мы 

нашли одного дохлаго песца. Бълыхь куропатокь мы везд$ встр$чали 

много и съ успфхомъ охотились на нихъ по дорог$ на веБхъ промежуточ- 

ныхъ островахъ и даже на льду. На льду у большихъ стамухъ всегда 

много слфдовъ куропатокъ и признаковъ ночевокъ ихъ на вершин$ ледяной 

глыбы. Очевидно въ это время куропатки большими массами переселялись 

на острова. 

Подъ$зжая къ Новой Сибири, мы замфтили недалеко отъ острова на 

сЪверЪ узкую полосу черныхъ облаковъ невысоко надъ горизонтомъ. 

Облака эти имфли своеобразную Форму кучевыхъ тучъ, расположенныхъ 

въ рядъ. По нимъ безошибочно можно опредфлить присутстве открытаго 

пространства воды. Давъ небольшой отдыхъ собакамъ, я 16 марта отпра- 

вился на одной нарт$ въ сопровождени якута Николая Гулимова на 

сЪверъ. Сначала мы Фхали вдоль берега до мыса Высокаго, который на- 

ходится оть стана Бирули приблизительно въ 30 верстахъ. На мыс 

Высокомъ у крутого обрыва мы замфтили деревянный столбъ съ пустой 

жестяной банкой наверху. ЗдЪсь на берегу было много пустыхъ жестянокъ 

изъ подъ консервовъ, очагъ и изодранный спальный мфшокъ. Это была 

стоянка барона Толля передъ отправленемъ на Беннеттъ. У столба стояла 

шведская банка съ привязанной къ ней дощечкой съ надписью «для писемъ». 

Очевидно Толль ожидалъ, что «Заря» подойдеть прежде всего къ этому 

мЪсту и оставитъ для него здфсь письмо, если ей не удастся пробраться 

къ Беннетту. Внутри банки была записка Толля слфдующаго содержанйя: 

«Складъ (депо) находится въ 30 верстахъ къ ЗО отсюда, около 4 верстъ 

26 



РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 175 

дальше — амбаръ. Въ послБднемъ уложены коллекши (4 ящика), ящикъ 

съ Фотограхическими пластинками, 1 ящикъ съ барографомъ и тренога. 

Кром того дв$ медвфжьи шкуры. Коллекщи мокры, если онф здФсь оста- 

нутся, он потеряны. Мы пришли сюда 21/УТ — 4/УП вечеромъ. Отправ- 

ляемся дальше 30/УТ— 12/УП днемъ. Все благополучно. Толль. 29/УТ— 
11/УТ 1902 года. Мысъ Высовй. Новая Сибирь. 75° 34" 39"”ои 146548". 

Отъ мыса Высокаго мы пофхали прямо въ море по направленю ММО. 

Море въ этомъ мфетЪ замерзло совершенно ровно; не считая узкой полосы 

торосовъ, безпорядочно нагроможденныхъ вдоль крутого берега мыса 

Высокаго, море, насколько можно было видфть, представляло совершенно 

ровное снфжное поле. Только тамъ и сямъ на этомъ полБ возвьышшались 

отдфльно стоявпия ледяныя глыбы (стамухи), достигавиия въ высоту до 10”. 

Глыбы эти изъ прфенаго льда. Такъ какъ он стоятъ совф$ршенно особня- 

комъ, то онф нисколько не препятствуютъ движеню. Многя изъ этихъ 

глыбъ стояли, вЪроятно, на днф моря, что видно изъ того, что окружающее 

ихъ ледяное поле не примерзло къ нимъ и у самой глыбы нфеколько изо- 

гнуто подъ вмявемъ приливовъ. Сугробы снфга возлБ такихъ стамухъ 

пропитаны морской водой; въ н5которыхъ м$стахъ вода выступала на по- 

верхность окружающаго льда и, не смотря на низкую температуру воздуха, 

(—30°), не замерзала. У одной изъ такихъ стамухъ верстахъ въ пятнадцати 

отъ берега Новой Сибири мы остановились на ночевку. Нигдв въ морЪ на 

сЪверъ отъ Новой Сибири оленьихъ слфдовъ мы не видфли. Сл$ды песцовъ 

и куропатокъ попадались намъ здфеь довольно часто; у м$ста ночевки мы 

убили пару куропатокъ, сидфвшихъ на льду. 

На слФдуюцщий день мы отправились далфе. Профхавъ версть десять, 

мы встр$тили первую гряду торосовъ, тянувшуюся по направлен!ю съ запада, 

на востокъ. Судя по туману, поднимавшемуся на с$верф, мы заключили, что 

полынья была близко отъ насъ. За первой грядой торосовъ, высота кото- 

рой была 6”, ледъ уже не быль такъ гладокъ, какъ ранфе; тамъ и сямъ 

начали попадаться безпорядочно нагроможденныя другъ на друга льдины, 

ровныя поля становились все рфже и рфже. Пробираться сквозь тороса 

становилось все труднЪе и труднфе. Во многихъ мЪ$стахъ дорогу приходи- 

лось продфлывать топоромъ. Наконецъ, верстахъ въ 30 отъ мыса Высокаго 

мы встрЪфтили такую гряду торосовъ, сквозь которую едва-ли можно было 

пробраться, такъ она была, высока (14”) и состояла изъ такихъ же огром- 

ныхъ глыбъ льда. Непроходимости этой гряды торосовъ способствовало 

еще то обстоятельство, что она образовалась недавно и лишь слегка была 

запорошена снфгомъ. Впрочемъ, намъ незачёмъ было перебираться на, 

другую сторону этой гряды. Съ вершины ея верстахъ въ двухъ отъ насъ 

мы увидфли открытую полынью тянувшуюся по направлен!ю съ запада, на 
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востокъ. Пространство между грядой торосовъ и полыньей было покрыто 

свфже-образовавшимся льдомъ, вовсе не покрытымъ снфгомъ. Полынья въ 

томъ м$стБ, гд$ мы къ ней подошли, была не очень широка, около 3—5 

верстъ. Сквозь туманъ, поднимавшийся отъ воды, мы видфли тороса на 

противоположной сторон полыньи, Вирочемъ трудно рёшить, быль ли это 

противоположный берегъ полыньй или лишь плавающая на ней льдина съ 

торосами. Въ длину, т. е. съ запада на востокъ, полынья тянулась на не- 

обозримыя пространства. По поднимавшемуся отъ воды густому туману 

направлеше ея можно было далеко прослфдить какъ на западъ, такъ и на 

востокъ отъ насъ, при чемъ на востокф она, повидимому, загибалась къ 

югу. Невысоко надъ горизонтомъ поднимавпийся отъ полыньи туманъ 

скоплялся въ длинныя тучи грязно-сфраго цвфта. 

Намъ не оставалось ничего другого, какъ вернуться къ стану и 

ждать, ждать пока баронъ Толль со своею партей не вернется самъ. 

РанЪе конца мая мы не могли разсчитывать на его возвраащене, такъ какъ 

перебраться черезъ открытую полынью въ байдарахъ при такихъ холодахъ, 

как1е стояли теперь, намъ казалось невозможнымъ. Такимъ образомъ 

лфтовка на Новой Сибири являлась для насъ во всякомъ случа неизбЪжной 

и кь ней нужно было готовиться. Запасъ собачьяго корма истощался, а 

вблизи стана, оленей вовсе не было. Пока, мы видфли на Новой Сибири всего 

одного оленя у мыса Высокаго. Олень этоть по всей вфроятности здЪеь 

зимовалъ; это я заклюзчаю изъ того, что по дорогБ на Новую Сибирь мы 

не видЪли оленьихъ сл$довъ. 

На Новой Сибири барономъ Толлемъ иг. Бялыницкимъ-Бирулей 

были оставлены коллекщи. Коллекщи эти нужно было отправить на мате- 

рикъ. Кром того изъ Казачьяго нужно было доставить дополнительный 

запасъ провизш для лЁтовки на островахъ. 21 марта я снарядилъ двЪ 

нарты съ двумя промышленниками — Алексфемъ Гороховымъ и Егоромъ 

Гулимовымъ — на материкъ, а самъ съ одной нартой и проводникомъ 

Николаемь Гулимовымъ остался на Новой Сибири. Эти дв$ нарты должны 

были отвезти въ Казачье коллекщи и привезти оттуда провизю; кромБ 

того он же должны были захватить съ Ванькина мыса на Большомъ 

Ляховскомъ островЪ оставленныя нами ранфе вещи. Нарты эти по моимъ 

разсчетамъ должны были вернуться на Новую Сибирь въ концБ апрфля; 

приблизительно въ это же время должна была прБхаль сюда и партая, от- 

правленная мною для осмотра береговъ Котельнаго острова. 

Оставшись на Новой Сибири, я занялся устройствомъ складовъ пищи 

на сфверномъ берегу о-ва. Устройство складовъ мнЪ казалось необходимымъ 

въ виду того, что партя барона Толля, возвращаясь съ о-ва, Беннетть, 

могла быть отнесена льдомъ въ сторону и присталь къ берегу гдБ-нибудь. 
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значительно восточнфе или западнфе мыса Высокаго. Да и самъ мысъ 

Высоюй находился отъ нашего жилья за 30 верстъ — разстояше, которое 

люди, утомленные трудной дорогой, не могуть пройти быстро. Склады я 

устроилъ въ трехъ м$стахъ на мысахъ Высокомъ, Плоскомъ и Пеетромъ. 

НЪ$сколько позже три такихъ склада устроиль Толстовъ на @аддеевскомъ 

остров$ на мысахъ Благов5щенскомъ и Нерпичьемъ и посредин$ между 

ними. Склады эти состояли изъ небольшого количества, консервовъ, котораго 

могло бы хвалить для четырехъ челов5къ дней на 5—6. Консервы были 

уложены въ деревянные ящики, а ящики высоко привязаны къ столбу, 

врытому въ землю на крутомъ берегу моря. 

У стана Бирули оленей почти не было, а такъ какъ запасы собазьяго 

корма, привезенные нами изъ Казазьяго, а также мясо, найденное нами на 

стан, истощались, то намъ нужно было изыскивать средства для прокор- 

млен!я собакъ. Пофздка, на охоту верстъь за 10—15 оть стана не увфнча- 

лась успхомъ, — оленей не было. Предполагая, что олени при перекочев- 

кахъ съ материка должны прежде всего попадать на южный и юго-восточ- 

ный берегъь Новой Сибири, мы отправились туда. Пофхали мы моремъ вдоль 

берега; море вездВ было безъ торосовъ и поэтому представляло прекрасную 

дорогу. На протяжении приблизительно десяти верстъ отъ стана Бирули 

берегъ круто спускается къ морю. Высота обрыва около 8”. ЗатБмъ берегь 

постепенно понижается и у мыса Рожина большая низменность, едва воз- 

вышающаяся надъ уровнемъ, далеко вдается въ море. Судя по тому, что 

везд$ на этой низменности встр$чаются древе стволы деревьевъ (плав- 

НИКЪ), можно заключить, что низменность эта прежде заливалась моремъ. 

Ширина этой низменности отъ моря до крутого берега возвышенности 

около 4 верстъ. Берега Новой Сибири находятся въ настоящее время въ 

пер1од$ поднят1я. Доказательствомъ этого могутъ служить устья всхъ 

рЪкъ. Тамъ далеко отъ берега моря можно находить древыйй плавникъ на 

такой высот$ надъ уровнемъ моря, до какой теперь уже никогда не дости- 

гаетъ вода. Начиная отъ мыса Рожина, юго-восточный берегъ снова обры- 

вомъ опускается въ море, и высота этого обрыва все увеличивается по 

мБрф приближен1я къ такъ называемымъ Деревяннымъ горамъ. Въ обры- 

вахъ здфсь вездф виденъ материковый ледъ. Въ двухъ мЪфстахъ на берегу 

моря мы встр$тили старые домики, устроенные прежними промышлен- 

никами. Домики довольно хорошо сохранились, не смотря на то, что про- 

мышленники перестали посБщать этотъ островъ уже около 40 лБтъ. У 

домовъ много обрЪзковъ мамонтовой кости, корыто для собакъ, оленьи рога 

и проч. У одного дома я нашелъ даже остатокъ оленьяго вфдла, изъ чего 

можно заключить, что прежне промышленники пр1Бзжали сюда не только 

на собакахъ, но приводили съ собою и оленей. Это тБмъ боле удивило 
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насъ, что теперь даже на Котельный островъ, который отдфляетея отъ 

материка сравнительно неширокими проливами, олени доходятъ лишь съ 

трудомъ, а на Оаддеевскй островъ изъ всфхъ взятыхъ оленей живыми 

доходятъ лишь четвертая часть, а иногда и ни одного. 

У Деревянныхъ горъ мы увидфли на льду въ мор много оленьихъ 

слфдовъ, а затБмъ на берегу и самихъ оленей. Очевидно олени, переходя съ 

материка на Новую Сибирь, пристаютъ здфеь. Песцовыхъ слфдовъ здфеь 

тоже было много и мы видфли н$еколько штукъ песцовъ, одного, между 

прочимъ, такъ называемаго голубого. Мы рфшили здфсь поохотиться, чтобы 

пополнить запасъ нашей провизии. 

«Деревянныя горы» едва-ли заслуживаютъ назван!я горъ, такъ какъ 

высота ихъ настолько незначительна, что со стороны острова он почти 

не замфтны, особенно зимой, когда все покрыто снфгомъ. Высота ихъ по 

моему опредЪлен1ю всего 80” надъ уровнемъ моря. Зато со стороны моря 

онф могутъ быть видны издалека, такъ какъ береговой обрывъ въ этомъ 

мЪсть имфетъ въ высоту 40”. Горы эти представляютъ изъ себя неболь- 

шую цфпь, тянущуюся почти съ запада на востокъ и имфющую въ длину около 

25 верстъ. Наиболфе замфтны три вершины, изъ которыхъ самая высокая 

имфетъ всего 80” надъ уровнемъ моря и отстоитъ отъ берегового обрыва 

всего на какихъ-нибудь 100 саженъ. Вообще вся эта цфпь стоитъ такъ 

близко къ берегу и такъ узка, что въ относительно недалекомъ будущемъ 

она совершенно будетъ размыта моремъ. Но если эти горы не заслужи- 

ваютъ назван!я горъ, то он совершенно справедливо названы «Деревян- 

ными», такъ какъ везд$ изъ обрывовъ торчатъ стволы обуглившагося 

дерева; кусками такого дерева усфяна вся отмель на берегу моря, даи 

самый третичный уголь, одинъ слой котораго имфеть въ толщину 11/”, 

а другой 3", состоитъ изъ скоплен1я древесныхъ стволовъ. Даже подсти- 

лаюцие уголь песчанники переполнены растительными остатками и въ нихъ 

попадаются толстыя вфтви обуглившагося дерева. Дерево это настолько 

хорошо сохранилось, что н$фкоторые куски его годились бы даже для по- 

дфлокъ. Неудивительно поэтому, что первые путешественники, посфтивше 

этотъ островъ, приняли это скоплен1е третичныхъ древесныхъ остатковъ 

за, скоплешя древняго плавника, т$мъ болфе, что итеперь можно ветр$тить 

стволы плавника, выброшенные морскимъ прибоемъ на довольно значитель- 

ную высоту подъ уровнемъ моря. 

Охота у Деревянныхъ горъ была довольно удачна и мы могли вер- 

нуться домой съ достаточнымьъ запасомъ мяса. Правда мясо было очень 

худое, такъ какъ мы убивали оленей (исключительно самокъ), только-что 

пришедшихъ съ материка и отощавшихъ отъ дальней дороги. 

30 



РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 179 

Теперь мн предстояло еще осмотрфть сЪверо-западный берегъ 

Озддеевскаго о-ва, куда, конечно, тоже могла пристать парт!я барона 

Толля при своемъ возвращении съ острова, Беннеттъ. 11 апр$ля я выфхаль 

изъ стана Бирули на 9аддеевский островъ прямо къ мысу Благовфщенья. 

Проливъ въ этомъ м$фстф имфегъь въ ширину около 30 верстъ. Такъ какъ 

торосовъ здфеь не было, мы перефхали его довольно скоро. Береговой 

обрывъ у мыса Благовфщенья имфетъ въ высоту около 20”. На югъ отъ 

мыса берегъ быстро понижается иу устья р. Большой переходитъ въ 

большую песчаную низменность, на которой также какъ и на мыс Рожина 

много торчащаго изъ песка древняго плавника. Низменность эта тянется 

почти вилоть до мыса Песцоваго, а въ глубь острова почти на 10 верстъ. 

Весь сЪверо-западный берегъ Озддеевскаго о-ва очень высокъ и зам тно 

повышается на западъ отъ мыса Благов$щенья, достигая у мыса Нерпичьяго 

40” въ высоту. Не считая одного маленькаго ручья, стекающаго съ этого 

высокаго берега въ море, весь берегь отъ мыса Благовфщенья до мыса 

Нерпичьяго не имфетъ стока въ море и ручьи текутъ съ него внутрь острова 

въ р5ку Большую. Никакой замфтной горной цфпи, какъ она показана на 

н5которыхъ картахъ, здБеь нфть, только тамъ и сямъ можно видфть едва 

примфтные холмики, состояще изъ скоплен1я мелкихъ валуновъ. Берегъ 

состоитъ изъ слоистыхъ пестрыхъ песковъ и глинъ, прикрытыхъ сверху 

валунной глиной съ остатками торфяниковъ. Среди валуновъ попадаются 

истертыя раковины и кусочки обуглившагося дерева. Величина нфкоторыхъ 

валуновъ достигаетъ 50 сём. 

Вдоль берега мы нигдф не встрфчали никакихъ слфдовъ оть профзда 

здесь парти Толля весною 1901 года. Очевидно они не приставали на 

ночевки къ берегу, такъ какъ въ то время, когда они Ъхали здфеь (1юнь 

м$сяцъ), у береговъ должно было быть много воды. 

За мысомъ Нерпичьимъ берегъ постепенно понижается и у стр$лки 

Анжу переходить въ низменность. Самый берегъ здЪсь уже не обрывистый, 

а полой и усфянъ безчисленнымъ количествомъ баджераховъ. Берега 

стр$лки Анжу тоже низки и изр$заны оврагами и баджерахами. У самаго 

начала стр$флки мы встрфтили станъ Анжу. Домъ еще цфль, но внутри 

совершенно занесенъ снфгомъ, превратившимся въ сплошной кусокъ льда. 

Оть стана Анжу мы пофхали поперекъ острова къ устью р$ёки Боль- 

шой, съ цфлью поохотиться внутри острова на оленей. Внутри острова 

вездЪ попадаются характерные для здфшнихъ четвертичныхъ отложенй 

баджерахи. Долина р$ки Большой очень широка, со многими озерами. НЪ- 

которыя озера имфютъ въ ширину около 10 верстъ. Везд$ внутри острова 

мы встр$чали песповъ. Песцовые слБды нопадались на каждомъ шагу. 

Песцы, вфроятно, только недавно пришли сюда въ такомъ количеств$, такъ 
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какъ ранфе, профзжая этотъ островъ, мы вовсе не видфли слЁдовъ. Оленей 

было еще мало, а тЪ, что намъ попадались, были исключительно самки. Все- 

же намъ посчастливилось убить нфеколькихъ штукъ и мы могли вернуться 

домой на Новую Сибирь съ запасомъ провизш. При перефздЬ 16 апрфля 

черезъ Благовъщенскй проливъ мы увидфли свЪяе слфды медвЪдя, шед- 

шаго къ югу. 

20 апрфля на Новую Сибирь пр!$хала парт1я промышаленниковъ, по- 

сланная мною ранЪе на Котельный. Промышленники пробыли на Котельномъ 

около 2 недфль и 3-го апр$ля двинулись далфе. Они объБхали весь запад- 

ный, сЪверный и сЪверо-восточный берегъ Котельнаго, перехали затБмъ 

на стрфлку Анжу и вдоль берега стр$лки, а зат$мъ вдоль самаго острова, 

профхали къ мысу Благов5щенья, откуда перефхали на Новую Сибирь. 

НигдЪ на всемъ этомъ побережьи они не встр$тили никакихъ слёдовъ при- 

бытия туда парти барона Толля. Не было даже сл$довъ отъ профзда этой 

парт!и весною на Новую Сибирь. Очевидно тогда у береговъ было много 

воды и они предпочитали останавливаться на ночевки на льду. Только у 

устья р. Пшенициной, т. е. недалеко отъ Нерпичьей губы, они нашли по- 

лозья и чумъ (большой куль), оставленные парт1ей Толля весною 1902 года. 

Возвращаясь съ Котельнаго промышленники убили на сЪфверномъ берегу 

острова семь оленей и одного медв$дя; кром$ того одного медвфдя они убили 

на Эаддеевскомъ островЪ. 

Рабоще, вернувшиеся съ Котельнаго острова, привезли оттуда нЪ- 

сколько провиз1и, главнымъ образомъ для собакъ, но такъ какъ теперь 

лтовка на островахъ была для насъ неизбфжна, то этого количества намъ 

было мало. Главнымъ образомъ у насъ было мало сухарей (въ Казачьемъ 

мы не могли достать ихъ въ достаточномъ количеств$), поэтому я рёшилъ 

еще разъ послать людей на Котельный, гд$ въ склад въ Нерпалах$ было 

оставлено болЪе 40 пуд. сухарей. Послать туда рабочихъ я р$ёшиль какъ 

можно позже, въ надеждЪ, что можеть быть на Котельный какъ-нибудь и 

пр!Бдетъ партия барона Толля, хотя, конечно, ее менфе всего можно было 

ожидать на этомъ остров$. На Котельномъ я оставильъ записку съ извЪще- 

немъ, что осенью (въ сентябрЪ) съ 9аддеевскаго острова туда иртБдутъ 

люди. Записка эта была оставлена на тотъ случай, если Толль придеть 

туда лБтомъ и чтобы онъ зналъ, что осенью на Котельномъ будутъ люди. 

1-го мая двое промышленниковъ, Николай Гулимовъ и Семенъ 

Брабанск!й, отправились на одной нарт$ на Котельный островъ, а 2 мая 

на Новую Сибирь возвратились промышленники Алексфй Гороховъ и Егоръ 

Гулимовъ, посланные мною въ Казачье съ коллекщямя. Съ ними я полу- 

чиль изъ Казачьяго извЪсте объ экспедиши лейтенанта Колчака. Отъ 

г. Колчака я получилъ письмо, въ которомъ онъ просилъь меня выслать 
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ему на подмогу къ 10 мая на южный берегъ 9аддеевскаго острова нЪф- 

сколько нартъ собакъ. 

Я не могъ ожидать прибыт1я парти Колчака на 9аддеевскай островъ 

къ 10-му мая, такъ какъ зналъ, что только 13 апрфля Колчакъ, получивъ 

извфете съ «Зари» о томъ, что вельбота доставить нельзя, самъ отправился 

туда; добраться же отъ Тикси до Фаддеевскаго острова менфе, чфмъ въ 

м$фсяцъ, особенно весною, когда ледъ уже не держится на полозьяхъ, было 

невозможно. Въ виду этого я послалъ на 9аддеевсюый островъ дв$ нарты 

собакъ нфсколько позже назначеннаго срока, поручивъ людямъ жить на 

южномъ берегу о-ва въ ожидани прибытя Колчака. Въ конц мая 

г. Колчака еще не было, и я заключиль, что онъ уже не пруБдетъ, такъ 

какъ въ это время началась такая таль, что по льду можно было Фздить 

лишь съ трудомъ даже съ пустой нартой. Ожидать г. Колчака дольше было 

безполезно, да и невозможно, такъ какъ въ это время ходъ оленей съ мале- 

рика на острова уже почти закончился и олени съ южнаго берега удали- 

лись внутрь острова; безъ оленей же намъ невозможно было бы прокормить 

собакъ. Въ виду этого, 26 мая я отправился съ Новой Сибири на 9аддеев- 

скй островъ, чтобы окончательно раздфлить рабочихъ на дв партш, изъ 

которыхъ одна должна была лфтовать со мною на Новой Сибири, а другая 

съ Толстовымъ на О9аддеевскомъ островф. Когда мы выфзжали съ Новой 

Сибири, здБсь была еще настоящая зима. Правда температура была, довольно 

высока и иногда въ полдень поднималась даже до 2°, но все было еще 

окутано бЪлымъ саваномъ, а русла рёкъ были совершенно заполнены снф- 

гомъ, который и не думаль еще таять. Изъ птицъ, если не считать бълой 

куропатки и совы, которыя живутъ здфсь, вЪроятно, постоянно, такъ какъ 

мы встр$чали ихъ ранней весною и поздно осенью, прилетфли только по- 

дорожники — Р/есгорйатез пара 20 апр$ля и Весорфатез 4арротсиз 

25 мая, а изъ болотныхъ 6#‘ерзйаз ищегртез и Сайат1; агепаича, но вс 

еще въ небольшомъ количеств$ экземпляровъ. Не то было на 9аддеевскомъ 

островЪ. Островъ былъ совершенно обнаженъ. СОнфгъ оставался лишь въ 

руслахъ р5къ и оврагахъ, но и здЪсь онъ представлялъ изъ себя кашеоб- 

разную массу, пропитанную водою. На льду вдоль берега у устьевъ рЪкъ и 

ручьевъ уже начинала скопляться вода. Птицъ здфсь было тоже больше. 

Вълужахъ воды, образовавшихся на льду вдоль береговъ, плавали болышя 

стада зал (Зотицела зресийлз) и морянокз (Наг@аа дасайз); 26 мая 

массами появились кулики (Тутда сапийиз), крачки (Бетта тасгита) и по- 

морники (54егсотат?из). 

Такую разницу въ состояви снфжнаго покрова двухъ близко лежа- 

щихъ другъ отъ друга острововъ я объясняю различнымъ составомъ верх- 

няго слоя почвы. Въ то время какъ почва Новой Сибири почти на всемъ 
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пространств$ острова, состоитъ изъ вязкой глины, которая при высыхани 

образуетъ твердую какъ камень массу, почва Фаддеевскаго острова, по 

крайней мфрЪ въ той части его, гд$ я бывалъ, т. е. вдоль всего южнаго 

и восточнаго побережья, состоитъ изъ сильно песчанистой глины съ не- 

большими валунчиками. Такая почва при высыхан!и легко поддается дЪй- 

ствю вВтра, который разноситъ во всф стороны массу пыли со вефхъ 

обнажений почвы (овраговъ, баджераховъ и проч.). Песчаная пыль въ нБ- 

которыхъ м$етахъ совершенно покрываетъ снфжный покровъ или, смБшав- 

шись со снфгомъ, сообщаетъ ему грязный цв$тъ. Благодаря своему темному 

цвфту, снфгъ этотъ поглощаетъ много тепла и скоро начинаетъ таять. Еще 

ранней весною, т. е. въ самомъ началЪ мая, когда средняя температура дня 

не превышаетъ — 4°, — 5°, а шахпиит едва, достигаетъ — 2°, см$шан- 

ный съ пылью снфгь начинаеть таять и со всБхъ черныхъ обрывовъ 

стекаютъ грязные ручейки. Снфгъь грязный даже на льду у береговъ 

острова и тоже рано начинаетъ таять, образуя во льду лужи талой воды. 

Лишь съ трудомъ по такому льду, усБянному лужами, иногда довольно 

глубокими, могли мы пробраться къ зимовью Дыроватому на южномъ берегу 

острова, гд$ ожидали прибытя Колчака посланные мною рабочще. Въ 

нфкоторыхъ мфетахъ мы принуждены были брести выше колбнъ по водЪ 

и тащить наши нарты. У зимовья Дыроватаго дфла обстояли довольно 

печально. Оленей по близости его вовсе не было, Фхать же далеко внутрь 

острова по грязи, при чемъ пришлось бы перефзжать черезъ глубоне 

овраги, засыпанные снфгомъ, насквозь пропитаннымъ водою, было_бы очень 

трудно. Собакъ было не чфмъ кормить и онф были отпущены на свободу 

и предоставлены своей судьбЪ. Къ счастью въ этомъ году на островахъ 

было очень много лемминговъ, переселившихся весною массами съ материка, 

и собаки довольно удачно охотились на нихъ. Правда, онЪ дятъ лемминговъ 

не очень охотно, но когда н$тъ другой пищи, довольствуются и этой. Люди, 

которые въ надежд на удачную охоту на оленей не запаслись мясомъ, 

довольствовались куропатками и куликами, которыхъ тоже было много въ 

этомъ году. 

Между тЪмъ весна все болфе и болфе вступала въ свои права. 28 мая 

температура въ полдень поднялась уже до -—н2,5° и пошелъ первый дождь. 

Остававпийся еще въ глубокихъ м$стахъ снфгъ окончательно превратился 

въ полужидкую массу, черезъ которую уже никакъ нельзя было переправ- 

ляться. Надежды на прибые г. Колчака не было никакой; я р5шилъ, что 

онъ либо профхаль на Котельный, либо былъ застигнутъ весенней распу- 

тицей на Ляховскихъ островахъ или даже на материкф. Намъ нужно было 

уфхать изъ этого мфета, гдЪ намъ грозила голодовка, пока было еще воз- 

можно передвижеше по льду. 29 мая я съ партей рабочихъ, которые 

34 



РУССКОЙ ПОЛЯРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ. 185 

должны были лфтовать на @аддеевскомъ островф, отправился къ складу 

Руеской Полярной Экспедищи, гдф у насъ быль сдБланъ амбарчиктъ и сло- 

женъ запасъ провизши. Двухъ рабочихъ, которые должны были лЬтовать 

со мною на Новой Сибири, я оставиль въ зимовьБ Дыроватомъ ожидать 

Колчака до 4-го 1юня, послБ чего они должны были перефхать на Новую 

Сибирь. 

Оть склада Русской Полярной Экспедищи я отправился на Новую 

Сибирь, а Толетовъ съ промышленниками Конономъ Томскимъ, Семеномъ 

Брабанскимъ и Егоромь Гулимовымъ остались ожидать возвращеня 

парт! барона Толля на Эаддеевскомъ остров$. У нихъ было двф нарты 

собакъ и запасъ провиз!и для людей. Собакъ должны были кормить про- 

дуктами охоты. Въ сентябрЪ м$сяцЪ двое изъ нихъ въ томъ случа, если 

бы г. Колчакъ не прЕБхалъ, должны были еще разъ пофхатъ на Котель- 

ный черезъ землю Бунге, которая отдФляется отъ 9аддеевскаго о-ва узкимъ 

проливомъ, замерзающимъ въ самомъ началБ сентября. 

30 мая я въ сопровождении одного рабочаго, который, проводивъ меня, 

долженъ былъ вернуться на Фаддеевсюй островъ, отправился на Новую 

Сибирь. Перефздъ былъ очень трудный. Всф рфки @аддеевскаго острова 

потекли. Вдоль берега широкой полосой на льду стояла вода и даже далеко 

оть берега во льду вездЪ были лужи воды, а сугробы снфга у торосовъ 

насквозь были пропитаны водой. Намъ лишь съ трудомъ удалось перефхать 

полосу воды вдоль острова. Во многихъ м$стахъ собаки переправлялись 

вплавь, и тогда они, конечно, не могли талцить нарты, приходилось брести 

самимъ по вод и помогать имъ. Ве наши вещи промокли и на насъ самихъ 

не было сухой нитки. Температура держалась около нуля и сильный про- 

низывающий в$теръ прямо леденилъ насъ. Только по м$р$ приближен!я къ 

Новой Сибири количество лужъ во льду и величина ихъ начали постепенно 

убывать, и у береговъ этого острова мы снова встрфтились съ настоящей 

зимой. Островъ былъ покрыть снфгомъ, только въ нёфкоторыхъ м$стахъ 

чернфли отдфльныя проталины. Ни лужъ во льду, ни воды вдоль береговъ 

не было. Р$ки были еще мертвы. Даже птицъ здфсь почти не было. Кулики 

(5терзаз ищегртерз, Титда сапигиз, Риоториз) уже прилет$ли, но гагъ 

еще не было. 

Провожавний меня промышленникъ на другой день у$халъ и я остался, 

одинъ на Новой Сибири. Весна постепенно начинала вступать въ свои 

права. Птицы начали разбиваться на пары, въ образовавшихся на землБ 

лужахъ закипфла жизнь и стало возможнымъ заняться коллектироващемъ. 

Оставленные мною на @аддеевскомъ островЪ у зимовья Дароватаго про- 

мышленники, Николай Гулимовъ и Алексфй Гороховъ, прБхали на 

Новую Сибирь только 5 1юня. На Фаддеевскомъ остров пмъ не удалось 

35 14* 



184 ОТЧЕТЫ 0 РАБОТАХЪ 

убить ни одного оленя. Сами они питались куропалками, а собакамъ предо- 

ставили охотиться за леммингами. Далфе 4-го 1юня они уже не могли 

оставаться на Оаддеевскомъ островЪ, такъ какъ иначе совсфмъ могли бы 

тамъ остаться, да и ожидать Колчака было уже нечего, такъ какъ по 

такой дорогБ Фзда съ тяжелымъ грузомъ невозможна. И теперь они лишь 

съ трудомъ переправились черезъ забереги у Фаддеевскаго острова. Въ 

пролив имъ посчастливилось убить одного медв$дя, мясо котораго они 

привезли на Новую Сибирь. 

На Новой Сибири въ это время енфгъ еще держался, но сдфлался уже 

мокрымъ; забереговъ и лужъ на льду еще почти не было. Оленей у стана 

Бирули не было вовсе и мы должны были покинуть этоть негостепраим- 

ный берегъ, гдф наши собаки погибли бы съ голоду. Мы р$шили отпра- 

виться на югъ, гдф, какъ мы видфли ранфе, оленей было много. Для пере- 

Ъзда до Деревянныхъ горъ мы хотфли воспользоваться еще зимней дорогой 

по льду; поэтому мы р$шили выфхать къ 81юня, такъ какъ и здЪсь къ этому 

времени р$ки уже начали вскрываться и угрожали сдфлать ледъ непрохо- 

димымъ. Въ поварн$ я оставилъ записку для барона Толля и г. Колчака 

съ извЪщенемъ, что къ августу вернусь. Конечно здфсь для нихъ было 

оставлено все необходимое. 

Для лфтнихъ разъБздовъ нарты устраиваются другя. Такъ какъ 

лБтомъ приходится $хать по голой землЪ, то полозья изъ мягкаго березо- 

ваго дерева, уже не годны, они слишкомъ скоро истирались бы. Для лёт- 

нихъ полозьевъ среди плавника выбирается такое лиственничное дерево, на- 

ружныя годовыя кольца котораго тонки. Верхнй слой такой лиственницы 

чрезвычайно твердъ и полозья, устроенные изъ такого дерева, настолько 

прочны, что, отполировавшись о землю, скользятъ по ней довольно легко и 

не скоро истираются. Къ сожалБн!ю такое дерево (по-якутски «киль-масъ») 

встрЪчается на островахъ очень р$дко и на поиски за нимъ промышленники 

отправляются иногда очень далеко. Сама нарта тоже устраивается иначе, 

ч$мъ зимняя; она меньше, главнымъ образомъ короче зимней и потому 

легче ея. Посл$днее обстоятельство чрезвычайно важно, такъ какъ лЪтомъ 

нарту приходится тащить по голой земл$. 

Устройство лБтнихъ нартъ заняло у насъ немного времени, такъ что 

8 юня мы могли тронуться въ путь. Отъ стана мы поЪхали по льду. Снфгъ 

на льду уже растаялъ и вода стекла въ трещины. Единственное затруд- 

нене для передвиженя представляли только болышя лужи, образовавийяся 

во льду. Эти лужи бываютъ иногда настолько глубоки, что ихъ не во вся- 

комъ м5стБ можно пере$хать. Кром$ того переправа со льда на берегъ не 

всегда возможна, такъ какъ вдоль берега подъ вмяшемъ р$чной воды 

образовались полыньи, которыя у устьевъ р$къ настолько широки и глубоки, 
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что на нартахъ ихъ перефхать нельзя. Но такъ какъ передвижене по льду 

въ нёсколько разъ легче передвиженя по грязи, то мы и рёшили Фхать 

моремъ до послфдней возможности. 

У Рожина мыса мы встр$фтили первыхъ оленей и отсюда уже начали 

кормить собакъ исключительно продуктами охоты. Здесь же на отмели, па, 

которой много небольшихъ озеръ, было много птицы: 244ё, Зотаетча зрес- 

14613 и изрфдка ботищета йзсйет, и черныхь казарок®. Га и уси уже 

начали гнфздиться, и 10 1юня мы уже находили гн$зда чусей, 1а15 и чаек 

съ н$сколькими яйцами. 

13 1юня мы дофхали до Деревянныхъ горъ. Это быль посл6днй пере- 

Ъздъ по льду. Дальше Фхать уже было нельзя, такъ какъ ледъ пришелъ въ 

такое состояще, что ЪФзда по немъ не только представляла трудности, но и 

сдфлалась опасной. У Деревянныхъ горъ мы едва могли переправиться со 

льда на берегъ. Впрочемъ, теперь намъ незач$мъ было Ъхать по льду. 

Олени стали попадаться здФсь чаще, а такъ какъ наша, задача, состояла, въ 

охотБ на оленей для прокормлен1я собакъ, то мы и должны были выбраться 

теперь на берегъ. Но жить на берегу въ одномъ мЪфетф нельзя, такъ какъ 

ВЪ этомъ случаБ нельзя было бы промыселить много оленей, а для нашихъ 

собакъ ихъ требовалось много, по крайней м$рЪ по два оленя въ день. Въ 

виду этого мы и должны были постоянно перекочевывать съ мЪета на 

м$сто въ зависимости отъ того, гдЪ есть олени. 

Передвижене на нартахъ по голой землБ представляетъ болышя 

трудности. Хотя для кочевки стараются ограничиться только самыми необ- 

ходимыми вещами, тБмъ не м$нЪфе груза всегда набирается порядочно, осо- 

бенно когда нужно Фхать далеко внутрь острова и брать съ собою большой 

запасъ дровъ. По голой землБ даже слабо нагруженную нарту собаки не 

могутъ тащить безъ помощи людей. Люди все время должны помогать со- 

бакамъ лямками. Въ виду этого передвижене, конечно, не можетъ быть 

очень быстрымъ. Въ одинъ перефздъ дфлаютъ обыкновенно версты четыре, 

пять и самое большее десять, — посл$днее только въ томъ случа, когда, 

дорога проходить по мокрымъ долинамъ, покрытымъ травою. По трав$ 

нарты скользятъ значительно легче. Конечно при такой трудной дорог$, 

намъ необходимы были частыя дневки. Обыкновенно во время дневокъ 

промышленники уходили на охоту, а на другой день мы Фхали къ убитымъ 

наканунЪ оленямъ и устраивали тамъ стоянку. Перевозить оленье мясо 

было бы слишкомъ тяжело, поэтому оленей стараются убить не далеко отъ 

м$ста стоянки или не далеко отъ направлен1я, по которому разсчитываютъ 

Фхаль. Оставшееся масо мы зарывали въ землю про запасъ на зиму. На- 

правлеше для нашихъ кочевокъ мы выбрали вдоль р$ки Большой до устья 

и оттуда къ стану Бирули. Къ стану Бирули мы должны были прибыть къ 
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августу, такъ какъ къ этому времени сюда могли прибыть баронъ Толаь и 

г. Колчакъ. 

Вездф внутри острова мы встр$чали много дохлыхъ иесиовь. Оче- 

видно зимою на нихъ быль падежъ. Промышленники опасались, какъ-бы 

отъ песцовъ не заразились и собаки. Мы встр$чали много и живыхъ пес- 

цовъ, и песцовыхъ норъ съ щенками. За молодыми песцами ухаживаетъ и 

самка, и самецъ. Нору они устраиваютъ на баджерахЪ, и выходы изъ норы 

устроены во вс стороны. При нападени отецъ и мать храбро защищаютъ 

дфтей. Въ конц 1юня молодые песцы уже прекрасно бЪгали и старики вы- 

водили ихъ уже на промысель. Въ это время около песповыхъ норъ можно 

было находить много трупиковъ молодыхъ, еще голыхъ лемминлове. 

18 юня въ Деревянныхъ горахъ одинъ изъ моихъ промышленниковъ 

видфлъ какое-то животное, по разсказамъ очень похожее на рассомоху, 

шкурку которой онъ видфлъ ранфе. Къ сожалншю ему не удалось 

убить его. 

Оленей въ общемъ было немного и они держались главнымъ образомъ 

въ долин р. Большой. Иногда намъ удавалось убить въ одинъ день штукъ 

до десяти, и тогда собаки наши наФдались до отвалу, за то въ другое время 

имъ приходилось поститься по-нЪекольку дней. Удивительно выносливыя 

животныя собаки: оставаясь два и даже три дня безъ пищи, он$ еще въ 

состояни тащить тяжелую нарту по голой землЪ! 

Какъ уже сказано, оленей было не очень много и, поэтому, охота не 

всегда была удачна. За все лфто, съ 8 1юня по 23 1юля, мы убили всего 

52 оленя. Конечно, изъ такого количества мы почти ничего не могли оста- 

вить на осень. 

Птицъ вообще на Новой Сибири мало и мфета гнфздованй мы встрЪ- 

тили только на мыс$ Рожинф. Но и здфеь гнфздъ было мало, главнымъ 

образомъ черной казарки. На Новой Сибири удивительно мало чаекз. Я на- 

шелъ всего два чаячьихъ гн$зда на мыс$ РожинЪ; за все же л$то я едва-ли 

видфлъ болфе десяти чаекъ, главнымъ образомъ Глаиз аисиз. Линяющихъ 

черныхь казарокз мы встрЪфчали въ срединф юля огромными стадами въ 

долинф р. Большой и не далеко отъ устья р. Вознесенья, гдБ находится 

много озеръ. Въ посл$днемъ мет мы нашли 13 1юля огромныя стада чер- 

ныхь казарокь, уже совершенно неспособныхъ летать. Это было намъ 

очень кстати, такъ какъ въ этомъ м$етБ мы въ течене н5еколькихъ дней 

вовсе не встрфчали оленей и наши собаки начали голодать. Охота, на линя- 

ющихъ гусей чрезвычайно проста: для этого нужно только имфть лодку или 

байдарку, чтобы выгонять гусей со средины озера, куда они собираются, 

завидфвъ опасность. На материкЪ якуты ловятъь обыкновенно гусей особо 

устроенными неводами или стр$ляютъ въ нихъ просто изъ луковъ. Остатки 
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такого невода и стрфлъ, принадлежание прежнимъ промышленникамъ, 

мы нашли и здфсь. Очевидно въ старину сюда пр1Бзжали промышлен- 

ники съ байдарами (в$тками) и прочими доспфхами гусиной охоты. У насъ 

не было вфтки и потому мы принуждены были стр$лять съ берега. Тз- 

кая стрфльба была не очень успфшна, такъ какъ гуси держались въ 

срединф озера. Впрочемъ, мы скоро замфтили, что озеро не очень глу- 

боко, и измфнили планъ охоты. Бродя съ собаками по поясъ въ водЪ, 

мы загнали гусей въ уголь озера и здфсь начали стр$лять въ нихъ 

уже на близкомъ разстояни. Въ сущности это была уже не охота, а 

настоящая бойня. Гуси сидфли на вод такъ густо, что однимъ выстр$ломъ 

можно было убить штукъ двадцать. Въ среднемъ у насъ пришлось на одинъ 

выстр$лъ шесть гусей. Раненыхъ гусей доканчивали собаки. Къ сожал5ню 

мы скоро разстр$ляли всЪ патроны и принуждены были прекратить такую 

прибыльную охоту. Всего мы убили около 400 штукъ гусей, что доставило 

пищи нашимъ собакамъ болфе, ч$мъ на недфлю. И все это количество пищи 

мы добыли въ течеше какого-нибудь часа! Будь у насъ больше дроби, мы 

могли бы настр$лять несмфтныя количества гусей. Впрочемъ, такая охота, 

не могла продолжаться долго. Ледяная вода, по которой нужно было 

бродить (въ воздух$ было — 2°) и на которую сначала въ пылу охоты не 

обращали вниманя, скоро даетъ себя чувствовать. Добытыхъ на этотъ 

разъ гусей мы закопали въ землю съ тмъ, чтобы воспользоваться ими 

осенью. 

Во все время пребыванйя на островахъ и въ дорогЪ я производилъ 

метеорологическя наблюден1я, отм$чая температуру воздуха, его давленше 

(по анероиду), направлене и силу вфтра. Наблюденя эти производились три 

раза въ сутки въ установленные сроки; когда въ пути нельзя было сдфлать 

наблюдеше въ опредЪленное время, отсчеты производились въ друге часы, 

но зато болБе часто. 

Колебаня температуры въ это л6то были очень значительны: въ то 

время какъ ‘въ начал 1юля жара иногда достигала 1 3° (такихъ теплыхъ дней 

островитяне не помнятъ), въ концф 1юля насъ застигла настоящая зима. 

Выпаль глубок снфгъ и температура опустилась до—2°. Мы были въ это 

время на берегу губы Вознесенья, сравнительно недалеко отъ нашего дома. 

Намъ очень хотфлось посмотр$ть, что дфлается дома, не вернулся ли ба- 

ронъ Толль, не пруБхаль ли г. Колчакъ. Мы рЪ$шили воспользоваться 

снфжнымъ покровомъ и дофхать налегк$ домой. Зимняя дорога была на- 

столько хороша, что мы не только не принуждены были помогать собакамъ, 

но даже съ большимъ комФортомъ могли сидфть на нартахъ и Фхаль со ско- 

ростью 6 веретъ въ часъ. И это было всего 21 1юля (ст. ст.). Конечно та- 

кая дорога не могла держаться долго, и уже на второй день снфгъ почти 
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растаялъ, но мы были уже близко отъ дома, такъ что намъ это было почти 

безразлично. 

22 1юля мы прУБхали домой къ стану Бирули. ЗдЪеь все было также 

пусто, какъ и раньше. Ни баронъ Толль, ни Колчакъ не пришли. Море 

въ Благовфщенскомъ проливё было еще покрыто льдомъ и ледъ не былъ 

даже разбитъ. Ранфе (17-го 1юля) я видфлъ на берегу губы Вознесенья, 

что море очистилось тамъ у восточнаго берега отъ льда и ледъ держался 

только у западнаго берега до самаго мыса Высокаго и далфе на сЪверъ. 

По м$рЪ приближеня къ дому олени стали попадаться намъ все р5же 

и р5же и наконецъ совсфмъ исчезли. Жить дома съ такимъ количествомъ 

собакъ въ течеше долгаго времени было совершенно невозможно; съ дру- 

гой стороны нельзя было оставить домъ совершенно пустымъ, такъ какъ 

ВЪ это время могъ придти г. Колчакъ. Въ виду этого я послалъ своихъ 

промышленниковъ на охоту на 10 дней къ Деревяннымъ горамъ, самъ же 

остался дома одинъ. Надежды на возвращеше Толля у меня въ это время 

не было уже никакой. Если бы онъ могъ вернуться съ острова Беннетта, 

то, конечно, вернулся бы ранЪе. 

За послБднте дни 1юля мфеяца ледъ въ Благовфщенскомъ проливЪ со- 

вершенно разбило вЪтромъ, и хотя въ срединф пролива держались еще 

густыя массы разбитаго льда, но они не были сплошными, а прерывались 

открытыми пространствами воды. Вдоль береговъ верстъ на 5 совершенно 

не было льда, если не считать довольно р$дкихъ отдфльныхъ льдинъ, стоя- 

щихъ на мели. 

31 юля прИхалъ на Новую Сибирь г. Колчакъ со своими помо- 

рами. Съ Котельнаго острова они выфхали на вельботВ 18-го {юля и все 

время $хали вдоль берега. По дорог$ они зафзжали на Эаддеевсвй островъ, 

гдБ видфли лБтовавшихъ тамъ моихъ промышленниковъ. Съ Фаддеевскаго 

острова г. Колчакъ выфхаль 29 юля. Перефздъ черезъ Благовъщенскй 

проливъ длился 25 часовъ, при чемъ они выфхали не къ стану Бирули, 

какъ хотфли, а къ мысу Высокому, куда ихъ отнесло теченемъ. Съ мыса 

Высокаго они профхали ко мнЪф вдоль берега. Партия г. Колчака пробыла 

У меня всего одинъ день. Имъ нужно было спфшить пользоваться благо- 

праятной погодой. Я могъ пополнить запасъ ихъ провизш, такъ какъ у 

меня было всего вдоволь, за то они привезли мнф цфлую тушу медв$жьяго 

мяса (медвЪдя они убили на мые Высокомъ), что было очень кстати для 

нашихъ собакъ, особенно въ виду почти полнаго отсутствйя оленей вблизи 

нашего дома. 

1 августа я проводиль г. Колчака въ дальнфйшую дорогу, обфщавъ 

ему выфхаль на встр$чу къ мысу Высокому около 20 августа. 
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9 августа вернулись съ охоты мои рабоче. Они охотились довольно 

удачно у Деревянныхъ горъ, гд$ и зарыли въ землю порядочный запасъ 

оленьяго мяса; но вблизи дома они совершенно не видЪли оленей, такъ что 

преБхали домой съ пустыми нартами. МедвЪжье мясо, привезенное г. Колча- 

комъ, намъ очень пригодилось. Сначала рабоче мои отказывались вЪрить 

тому, что г. Колчакъ пр1Бзжалъ на Новую Сибирь и уфхалъ далЪе, такъ имъ 

казалась невфроятной возможность путешествйя на лодк$ по Ледовитому 

океану. 11 августа прибыла къ намъ партйя г. Колчака съ острова Бен- 

неттъ. Мы не ожидали такого быстраго возвращеня. На этотъ разъ г. 

Колчакъ пробыль у насъ три дня, такъ какъ теперь ему спфшить было 

некуда. Мы проводили его 14 августа. Съ вимъ я поручиль парти мойхъ 

рабочихъ, оставшейся лБтовать на Оаддеевскомъ островЪ, не Фздить осенью 

на Котельный, какъ я распорядился раньше, а ожидать моего возвращен!я 

съ Новой Сибири. 

Оть г. Колчака я узналъ, что баронъ Толль вмЪст$ со веБми людьми 

покинуль островъ Беннетть еще 26 октября 1902 г. Конечно, въ такое 

время года, при тБхъ средствахъ передвиженя и при томъ запасВ про- 

визи, какими располагалъ баронь Толль, едва-ли возможно было сдлать 

переходъ отъ острова Беннеттъ къ Новой Сибири. Если несчастье постигло 

парт!ю барона Толля гдЪ-либо вблизи Новосибирекихъ береговъ, то тече- 

немъ и вётромъ могло бы выбросить на берегъ каке-либо предметы, быв- 

ше съ ними. Мн$ предстояло, поэтому, осмотр$ть берега Новой Сибири еще 

разъ. Западный и сфверный берегъ я осмотр$лъь уже раньше, но это было 

зимой, когда подъ снфгомъ трудно что-либо увидфть; поэтому я ршилъ те- 

перь объхать вдоль береговъ кругомъ всего острова. 

Зимняя дорога еще не установилась въ конц августа, но почва на- 

чинала уже подмерзать и земля была покрыта тонкимъ слоемъ снфга. При 

такихъ условяхъ дорога не могла быть очень трудной, и я разсчитываль 

объБхаль весь островъ менфе, ч$мъ въ м$сяцъ. За это время мы разсчиты- 

вали не только прокормить продуктами охоты нашихъ собакъ, но и сдфлать 

н$который запасъ мяса гдЪ-нибудь не очень далеко отъ дома. Въ виду этой 

послфдней цфли мы начали нашъ объздъ съ юга, гдЪ, какъ намъ было из- 

вЪетно, скорЪе всего можно было добыть оленей про запасъ. 

Изъ стана Бирули мы выфхали 23 августа. Хотя дорога, и была отно- 

сительно легкая, мы все-же не могли $хать быстро, такъ какъ везли съ 

собой запасъ собачьяго корма и кромБ того часто устраивали стоянки 

для охоты за оленями. Мы везд$ держались у береговъ моря, чтобы имфть 

возможность осматривать ихъ. У западнаго и юго-западнаго берега острова 

льда не было вовсе, только далеко въ пролив на западъ и югъ видны были 

массы разбитаго льда. 
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У мыса Рожина на отмели мы нашли огромную корабельную мачту, 

окованную желЁзомъ; здфсь же недалеко на пескф былъ небольшой глухой 

боченокъ съ вырЪзанными на немъ инишалами «В. \.» 

У Деревянныхъ горъ мы остановились на нЪсколько дней поохотиться. 

Охота, была, удачна, и мы могли пополнить наши лЬтне запасы, которые 

почти всф были разорены песцами. Теперь почва начинала уже подмерзать 

и мы надФялись, что запасы наши упфлБютъ. ЗдБсь же намъ удалось убить 

медвфдя — перваго на Новой Сибири въ этомъ году. До сихъ поръ мы не 

видфли на Новой Сибири ни одного медвфдя и рёшили было, что ихъ здфеь 

не бываетъ. ВпослБдетви мы должны были измфнить это мнфн!е, такъ 

какъ, начиная съ 1-го сентября, мы на каждомъ шагу встр$фчали медвЪжьи 

слБды и почти каждый день видфли медвфдей, а иногда и по нфсколько 

штукъ въ день. При желани мы могли бы убить ихъ много, но такъ какъ 

въ это время мы были далеко отъ нашего дома и не могли увезти съ собой 

ни мяса, ни шкуры, то старались избфгать встрфчи съ ними и стр$ляли 

только тогда, когда медвфди сами подходили къ намъ, что они дфлаютъь 

очень р$дко, такъ какъ, завид$въ опасность, предпочитаютъ ‘уходить. Въ 

такому отношен!ю къ охот$ на медвфдей насъ побуждало еще то, что охота 

на одного медв$дя, на котораго мы нечаянно нафхали, когда онъ лежалъ на 

снфгу, стоила намъ несколько дорого: онъ изранилъ у насъ четырехъ собакъ 

и такъ сильно, что онф долго не могли работать, а одну мы все время до 

самаго дома принуждены были возить на нартф. Въ тому же охота на 

медвфдя отнимаетъ много времени. Якуты и тунгусы считаютъ нужвымъ 

не только снять съ него шкуру, но и разр$зать на части всю тушу и зарыть 

ее въ землю, хотя бы мясомъ и не предполагалась воспользоваться. Все 

это они дфлаютъ для того, чтобы медвфдь не могъ впосл$детв1и какъ-нибудь 

встать и повредить имъ за причиненную обиду. Обязательно должны быть 

отр$заны отъ туловища голова, и ноги, позвоночный хребетъ перер$занъ 

на части; внутренности должны быть вынуты и изрфзаны, сердце раз- 

рЪ$зано на 4 части, глаза вырфзаны; уши затыкаются землею и въ довер- 

шенше всего пасть связывается ниткой. Только продфлавъ всю эту операцию, 

которая, конечно, требуетъ много времени, мясо зарываютъ въ землю. Вее 

это дфлается въ глубокомъ молчанйи — говорить можно только въ случаЪ 

крайней необходимости, да и то только шопотомъ. 

Такое обиме медв$дей на юго-восточномъ, сфверномъ и восточномъ 

берегу острова я объясняю тфмъ, что у этихъ береговъ въ конц августа 

и начал сентября не было льда и медвфди принуждены были жить на 

землЪ. На югъ оть Новой Сибири вдали былъ виденъ разбитый ледъ, что- 

же касается сЪфвера и сЪверо-востока, то тамъ море было совершенно 

открыто. 11 сентября съ высокаго мыса Каменнаго передъ нами во веЪ 
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стороны разстилалось совершенно открытое море, не видно было даже 

отдфльно плавающихъ льдинъ. Погода была ясная и мы далеко могли видЪть. 

Температура держалась около — 10°, но море, конечно, еще не замерзало; 

только у береговъ начинало образовываться «сало». 

На всей восточной половин$ острова мы вовсе не встрфчали оленей, 

не было даже ихъ слБдовъ. Вообще изъ объфзда острова я вынесъ такое 

убЪждене, что олени здфсь держатся главнымъ образомъ въ срединЪ 

острова въ долин р$ки Большой, не заходя на востокъ далЪе р. Надежной, а 

на западъ лишь р$дко доходя до берега Благовфщенскаго пролива. Откочс- 

вываютъ они на материкъ съ южнаго берега, гдЪ въ конц августа соби- 

раются большими стадами. Вообще же на Новой Сибири оленей мало; по 

мнфню моихъ спутниковъ- инородцевъ, опытныхъ промышленниковъ, 

много разъ л5товавшихъ на островахъ, ихъ было здфсь не болфе тысячи. 

Оть Каменнаго мыса мы повернули на западъ, держась все время 

вдоль берега. И здЪеь съ высоты мысовъ Рябого и Пестраго передъ нами 

открывалось также совершенно свободное отъ льда море. Только теперь у 

береговъ оно начало уже замерзаль. 

18 сентября мы пр:Бхали къ нашему дому, употребивъ такимъ образомъ 

на круговой объздъ острова почти мфеяцъ. НигдЪ никакихъ признаковъ, 

указывающихъ на прибыте сюда кого-либо изъ парти Толля, найдено не 

было. 

За исключешемъ небольшого участка у Деревянныхъ горъ, гдЪ на 

поверхность выступаютъ третичныя образованая, берега Новой Сибири 

состоять изъ четвертичныхъ отложен, главное мфсто среди которыхъ 

занимаетъ материковый ледъ. Выходы материковаго льда можно наблю- 

дать на всхъ береговыхъ обрывахъ, а также во многихъ м6стахъ и внутри 

острова. Въ н5которыхъ м$5стахъ ледяныя скалы мощностью въ нфеколько 

метровъ тянутся непрерывно на протяжени двухъ—трехъ верстъ. Особенно 

гранд1ознаго развит!я достигаютъ отложения материковаго льда на востокъ 

отъ Деревянныхъ горъ. Толщина ледяного слоя достигаетъ здЪсь иногда 

10—15” надъ уровнемъ моря. Какъ глубоко идетъ ледъ подъ уровень 

моря судить трудно. Море постоянно подмываетъ эти ледяныя скалы и отъ 

нихъ отваливаются огромныя глыбы льда, лишь слегка прикрытыя глиной. 

У мыса Высокаго во время отлива можно наблюдать ледяное морское дно, 

служащее продолжешемъ льда въ береговомъ обрывф. 

ЗамЪФчательно, что во многихъ м$стахъ непосредственно на матери- 

ковомъ льду залегаютъ глины, содержация морскя раковины. 

Мысь Каменный, гдЪ, судя по названю, я ожидаль встрфтить отло- 

жен!я болБе древнихъ каменныхъ породъ, оказался сложеннымъ изъ елои- 

стыхъ глинъ, содержащихъ раковины «70а а’сИса. Только сверху глина 
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эта прикрыта валунными образованями и рфчными наносами. Среди валу- 

новъ иногда попадаются довольно больше (болЪе 1”). Рядъ холмиковъ, тяну- 

щихся вдоль мыса и состоящихъ изъ мелкихъ и крупныхъ валуновъ, вЪро- 

ятно далъ поводъ назвать этотъ мыеъ Каменнымъ. 

Растительность четвертичнаго пертода Новой Сибири, судя по остал- 

камъ, находимымъ въ торФяникахъ, была значительно богаче современной и 

напоминала, вЪроятно, растительность современной тундры въ устьяхъ Яны. 

Среди четвертичныхъ отложевй Новой Сибири очень рЪдко встрЪ$ча- 

ются кости крупныхъ млекопитающихъ и кости эти очень плохо сохрани- 

лись. Устьянске промышленники, лБтовавийе со мною, были сильно разо- 

чарованы этимъ островомъ. Основываясь на сохранившихся отъ прежнихъ 

промышленниковъ легендахъ, они надфялись найти здфсь неистощимыя 

богатства мамонтовой кости, на самомъ же дфлЪ за два послБдн!е года имъ 

удалось собрать всего 30 пуд. клыковъ, да и то не очень хорошо сохранив- 

шихся, тогда какъ партая, лЬтовавшая на Оаддеевскомъ островЪф, въ одинъ 

годъ набрала болфе 40 пудовъ превосходной кости. Въ одномъ м$етБ при 

отрытш мамонтова клыка мы наткнулись на совершенно сгнившее мясо 

мамонта. Здесь же было много шерсти, перем$шанной съ глиной и издавав- 

шей сильное зловоне. Мы разсчитывали найти здфеь цфлаго мамонта, но 

прокопавшись у этого мфста, почти два дня, кром$ одного клыка съ отби- 

тымъ концомъ и куска совершенно сгнившаго хобота, ничего не нашли. 

ЛЪто въ этомъ году было чрезвычайно жаркое и дождливое. Про- 

мышленники не запомнятъ такого л5та и они сравнивали его съ лБтомъ гд$- 

нибудь у Устьянска. Въ двадцатыхъ числахъ 1юля были проливные дожди 

съ громомъ и молшей, при чемъ громъ быль такой сильный, какого я ранфе 

никогда не слышалъ за полярнымъ кругомъ. Мои спутники во всю жизнь 

никогда не слыхали такого грома и теперь очень его боялись. Поелдй 

дождь я наблюдалъ 7 сентября по старому стилю. Земля окончательно по- 

крылась снфгомъ 8 сентября, а почва промерзла 10 сентября; тогда же 

окончательно замерзли и р$ки. 

Воть средыйя температуры по м$сяцамъ (новаго стиля) на Новой 

Сибири въ 1903 г.: апр$ль — 22,5; май — 7,2; шюнь 0,2; пюль 2,8; 

августь 0,6; сентябрь — 3,0; октябрь — 11,7; ноябрь — 19,4. 

Начиная съ конца августа, островъ началъ постепенно пустть. Прежде 

всего отлетБли кулики (Титда сапщиз) — около 15 августа, зат$мъ зуси. 

Плавунчики (Р/аториз) отлетБли въ самомъ начал сентября, но отдЪфль- 

ные экземпляры наблюдались даже 18 сентября. Дольше вефхъ птицъ дер- 

жались поморники: послЪднихъ мы видфли 19 сентября. 

Уже въ август мясяц$ олени стали скопляться на южномъ берегу. 

Въ самомъ началБ ноября они стали перебираться на @аддеевсый 
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островъ, гд$ лБтовавпие тамъ промьишленники удачно охотились за, ними 

до 8 ноября, поел чего ходъ оленей съ Новой Сибири прекратился. Олени 

9аддеевскаго острова ушли значительно ранфе на югъ черезъ землю Бунге. 

Меня удивляло, какими путями олени могли перебираться съ Новой 

Сибири на Оаддеевск!й островъ. Еще съ конца октября мы стали время 

отъ времени выфзжать въ море, слБдить за его замерзанемъ. Береговая 

полоса, льда была не шире 7 верстъ, далфе шло открытое море съ плава- 

ющими по нему льдинами. Судя по чернымъ тучамъ, можно было замфтить 

полыньй по всБмъ направлен1ямъ. На западъ и на сфверъ отъ Новой Сибири 

полынья была совсфмъ близко, не далБе 5 верстъ. Тфмъ не менфе олени 

переходили. ВФроятно полыньи не соединяются между собою, а между ними 

остаются перешейки льда, хотя и не прочнаго, но все-же такого, по которому 

олени могутъ перебираться съ острова на островъ. Конечно, при этомъ ихъ 

много пропадаетъ. Быть можетъ такимъ же образомъ олени перебираются съ 

Новой Сибири и Фаддеевскаго острововъ на Беннеттъ и обратно. Возможно, 

что въ прошломъ году олени на, островф Беннеттъ, напуганные прибытемъ 

туда парти барона Толля, ушли оттуда на ледъ въ октябрф мЪсяцЪ, иначе 

было бы непонятно, какимъ образомъ промышленники, бывшие съ барономъ 

Толлемъ, не добыли мяса. Въ этомъ году партя Колчака не видфла ни 

одного оленя, хотя и прошла поперекъ острова. Правда, они видфли на отмели 

«севЪяе» слБды оленей, но на островахъ слБды сохраняютъ свою свфжесть 

очень долго, такъ что прошлогодее сл$ды можно легко принять за свЪ же. 

Изъ наблюденй надъ замерзанемъ моря у береговъ Новой Сибири я 

вынесъ убфждеше, что плаване по нему въ октябр$ и ноябрЪ невозможно. 

Въ густомъ туман, который всегда стоитъ надъ полыньей, рёшительно 

ничего не видно. Тамъ, гд$ къ полынь можно подойти по толстому берего- 

вому льду, видно, что вода покрыта сверху массой ледяныхъ кристаловъ, 

«саломъ», такъ что представляетъ изъ себя полужидкую массу, по которой 

не пойдетъ даже самая легкая байдарка. Во многихъ м$5стахъ ледъ у по- 

лыньи утончастся постепенно, такъ что къ самой вод$ подойти нельзя — ледъ 

не выдерживаетъ тяжести, но въ тоже время онъ достаточно твердъ, чтобы 

при столкновен1и пробить байдарку. Даже по толстому торосистому льду 

недалеко отъ полыньи ходить опасно. Во многихъ мЪ$стахъ небольшая 

пространства между торосами лишь слегка затянуты льдомъ и засыпаны 

снфгомъ. Сибгъ у полыньи снизу везд$ пропитанъ водою, такъ что подойти 

къ полынь, не промочивъ ногъ, невозможно. Самые берега, полыньи никогда 

не остаются постоянными: ледъ здфсь слабъ и разбивается даже при не- 

большомъ вЪфтрЪ. Если принять во вниман1е все это, если прибавить къ тому 

же, что у барона Толля и его спутниковъ было ограниченное количество 

пищи, что у нихъ не было вовсе запасной перем$ны одежды, а та одежда, 
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которая была, должна была быть въ самомъ жалкомъ видф, что у нихъ не 

могло быть, наконецпъ, дровъ и керосина, чтобы развести огонь для варки 

пищи и приготовленя воды, если принять во вниман1е все это, то легко 

представить себф ту печальную участь, которая неизбфжно должна была 

постигнуть отважныхъ путешественниковъ.... 

18 ноября БлаговЪ5щенскй проливъ по тому направлен!ю, по которому 

намъ предстояло возвращаться, замерзъ. Мы выфхали посмотрфть дорогу. 

Верстахъ въ десяти отъ берега начинался еще непокрытый снфгомъ ледъ. 

Толщина его была, около 1 © т. Мы переждали еще 3 дня и 21 ноября тро- 

нулись въ путь. Верстъ тридцать намъ пришлось Фхать по недавно замерз- 

шему льду; во многихъ м$етахъ толщина его не превышала, 1 сёт. Безъ 

всякаго сожалфн!я оставили мы пустынные берега Новой Сибири, гд$ про- 

вели ровно 8 м$сяцевъ. Намъ нужно было спфшить профхать какъ можно 

быстрфе пространство свфжаго льда, такъ какъ его легко могло взломать 

вфтромъ. Верстахъ въ трехъ къ сфверу оть нашей дороги чернБла закутан- 

ная въ непроницаемый туманъ полынья. Только выфхавъ на торосистый 

старый ледъ, прилегающий къ берегу 9аддеевскаго острова, мы могли за- 

ночевать. На другой день, 22 ноября мы благополучно добрались до зимовья 

Дыроватаго на 9аддеевскомъ островЪ, гдЪ насъ ожидали наши товарищи. 

24 ноября мы покинули Оаддеевск!й островъ. Ъхали мы на трехъ 

нартахъ. Море было свободно отъ торосовъ. Переночевавъ два раза на 

льду, мы пруБхали 26 на Большой Ляховъ островъ. Здфеь по слБдамъ мы 

узнали о про$здЪ парти Колчака. 29-го ноября мы благополучно прибыли 

на материкъ, а 6-го декабря были уже въ Казачьемъ. 

С.-Петербургъ, 27 апр$ля 1904 г. 

М. Брусневъ. 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМИИ НАУКЪ. 1904. МАЙ. Т. ХХ, № 5. 

(ВоПейт 4е ГАса46иие Парбмае 4ез Зс1епсез 4е 56.-РефегзБопго. 

1904. Ма. Т. ХХ, №5). 

ОЪзегуайопз 4ез рее; р1апёфез еф 4ез сотёез 1902,а 
еф 1903, а, 

аЦез ап гёЁгасеиг 4е 15 ропсез 4е ’ОЪзегужоте 4е РоиКоуо еп 1908. 

Раг А. ЗоКко]ох. 

(Ргёзепёё 1е 19 шал 1904.) 

1903 |Т.М.Рошк.| А» | Аб | Сшр.| @г.| харр. | Раг. | барр. |Раг. | В.ал 1. арр. | * 

(423) П1ойта. 

Талу.121)| 7049713] +0” 4180] —0'56*6] 12.6 6*28”48*69] 9.418» +31035’6”3]0.691| +2*17|.-9% 7] 1 

18 |758 19| —0 24.67 —451.0|28.4|11.2| 6 23 34.60] 9.345л| -+31 46 39.7| 0.452] -+2.19] — 9.0] 2 

(334) СШсазо. 

Тапу.192)| 9 27 52 | +0 о | 7 10 т.83| —0.05 в 51 а не 3 

(360) 1893 М. 

Тапу.31 [12 14 51| +2 10.71 -—2 41.7|28.4| 11 | 8 54 53.87| 6.53» |-+16 26 4.7|0.778| +2.01| —15.1| 4 

Ебуг. 3 |12 3 40| -1 30.95] -+3 13.5! 28.4 8.52 28.99]7.57 |-+17 527.1 0.774| +1.99] —15.1| 5 

183)12 32 0|-0 42.02] —143.3| 28.6 8 44 30.85] 9.021 | +18 1953.7| 0.768] +2.10] —15.0] 6 

15 11 5 30| -1 51.03] -+022.4| 28.4 8 43 5.90] 7.19 |-+18 3323.0] 0.760] +2.09] —15.0] 7 

22 10 29 57 +1 48.76|-+2 6.4128.4|11.4| 8 38 29.37| 7.48» | -+19 1843.8] 0.754] +2.08] —14.6] 8 

26 |924 18| -0 17.98] —8 23.6] 28.4 8 36 17.45 8.834»| +19 4148.9] 0.753] +2.07| —14.4| 9 

Магз 24)/10 58 25 |-+0 12.79] —3 32.8] 14.4 8 34 28.08] 8.925 | +20 327.3| 0.752] +2.02] —14.0]10 

(108) НесаЪа. 

Еёуг.00 |129 90 97| +1 59.23] +3 32.4] 28.3111.5| 9 18 22.06] -+0.05 | +19 1258.3] +3.0 | +2.11| —15.4|11 

» » —1 17.091 +3 12.7| 28.3 9 18 22.12] +0.05 | -+19 13 0.9 +3.0 | 2.11] —15.412 

1) Рапёе 4хёз {1Ые; уоПе 4е пиасе, 2) Р]апе #аЫе. 3) Ппасез шашеез. 4) Р1ап“е 

4гёз га Ые. 

т 



196 А. ЗОКОГОУ, 

1908 |Т.М.Рошк.| Ао | Аб | Сшр.| (г.| аарр. | Раг. | барр. | ат, | В. аа 1. арр. | * 

(24) Твепиз. 

Магз14 |10^58”41*| +1” 1°73| +0’ 1”5] 21.4 11*14”59*55| —0.04 |-+ 5549/'12"9] +4.1 | +2716] —1577|18 
15 [1124 23| +0 15.31| +4 38.1| 21.4 11 14 13.13] -0.02 |+ 6 53 49.6] +4.0 | +2.16] —15.6]18 
18110 120|+1 8.18] —1 49.8] 28.4 11 12 1.31|-0.06 |+6 650.8] +4.0 | +2.16] —15.7|14 
» » —0 52.79] -8 4.4|28.4 11 12 1.36] -0.06 |+6 649.1|+4.0| +2.17| —15.7]15 
29111 87 34 |+0 6.83] +3 41.7| 16.8 11 433.88] +0.04 |+ 6 4943.5] +3.9 | +2.13] —16.6]16 

. 

(79) Епгупоше. 

Магв16 12 9 Нео 58:71] +0 42.2] 28:4 [0 0 19.36] +-0.08 |+ 6 29 17.6] 4:4 |+2.08] —16.717 

(121) Негимопе. 

28.4 

28.4 

Магз 17 ®) 

18 

11 840 

10 56 45 

1 37.77 

+0 35.76 

—132.4 

—0 37.4 

= 6 3611.4 

+ 6 4128.6 

+2.4 

+2.4 

+2.12 

+2.13 

—13.5 

—13.5 

18 12 36 27.36] —0.05 

19 12 35 49.57 —0.05 

(29) Ашрийтке. 

Магё18 ')|11 38 16 |—1 сы —3 5.0] 28.4 20 [18 8 37.22] —0.09 | 9 54 34.3] 4.7 | +2.27| —10.4 

(241) бегташа. 

Магз21 111 33 43| +0 59.91] +3 12.9] 28.4|11.7]10 42 48.82] +0.02 |+ 0 446.9] +3.2| +2.17| —17.1]21 

25 |11 26 55 | —0 49.67| —220.2] 28.4 10 40 15.57| +0.08 |+ 0 2255.2] +3.2 | +2.16] —17.1|22 

29112 42 0|-+2 35.27| +2 47.8] 28.4 10 37 53.21| +0.07 | +0 4046.8] +3.1| +2.10] —17.2]23 

(90) Апйоре. 

10 53 47.92 

10 51 10.60 

Магз21 

25 °) 

12 23 18 

12 16 17 

—0 43 35 

+0 22 53 

—141.9 

+1 8.4 

28.4 

28.4 

+0.04 

+0.05 

+10 25 5.1 +2.7 

10 39 19.7| +2.6 

+2.14 

2.12 

—15.6 

—15.5 

24 

25 

(247) Еиктае. 

Магв21 |12 56 31| +0 14.49] —4 16.6] 12.4 10 59 13.98] +0.08 | +16 42 14.6] +3.3 | +2.13] —14.8]26 

29111 1 47| —1 9.58| —4 22.8] 28.4 10 51 22.69] +0.02 | +16 1218.6] +3.1 | +2.08] —14.2|27 

» » —1 49.46] +0 58.8|28.4| ` [1051 22.70] +0.02 |-16 1218.2] +3.1|-+2.08| —14.2]28 

(6) Неъе. 

Ауг. 15 | 26 9|+1 58.83] 1 23.4 28.4 [3 42 21.46] —0.03 Е 50 9 43-4 | +2.21 —10.189 

(364) Гзага. 

12 11 21.41 

12 8 36.96 

Дуг. 17 

213) 

12 20 57 

11 40 5 

+1 49.34 

—0 18.65 

+2 0.3 28.4 

4— 

9.036 

9.042 

+921 1.0] 0.833 +2.19 

= +2.18| — |31 

и. 

1) Те уепф #216 тешЫег 1е тгёгасфепг. 2) Р1апёе {а Ые. 3) УоПе 4е пиаре, р1апе #мЫе. 

2 



ОВЗЕКУАТТОМ$ РЕЗ РЕТГТЕЗ РГАМЁТЕЗ ЕТ РЕЗ СОМЁТЕЗ 1902, р ЕТ 1903, 4. 197 

1908 |Т.М.Рошк.| Да | 5 | Сшр.| бг.| охарр. | Раг. | барр. |Раг. | В. ал 1. арр. | * 

(71) Мое. 
Ос. 9 1172140] +0” 32572] --0’ 1"9] 28.4 1%43"48*57| —0:05 | -+44034/21“/3] -+1"3 | +5114] +1379132 

20 |733 21| +0 8.70] —1 6.3] 16.4 31 40.69| —0.15 | +44 26 31.3| +1.7 | +5.21| +18.0]33 

21 |714 54 | +0 56.69| —159.7| 42.4 30 33.03] —0.16 | +44 24 6.7| +1.7 | +5.21| +18.4134 

» |197 —0 59.57| —3 32.5 42.4 30 32.43| —0.16 | -+-44 24 5.3] +1.7 | +5.22] +18.2]33 

мБ 6 Е ЗЕЕ |497 30 10.57| 0.14 = НЫ! — |384 

22 |6 59 12| —0 30.49] —0 25.5] 42.3 29 95.32] —0.16 | +44 2123.9] +1.8 | -+5.22 +18.6]35 

» |7 1290| +0 20.53 +0 14.0] 42.4 29 25.19| —0.16 | +44 21293.6|-+1.8 | +5.21| +18.7]36 

951) 6 59 39 | -+0 30.97| —1 6.3'42.411.7| 196 1.2 | 0.16 | +44 1139—| +1.7 | +5.28] +19.7|37 

№ у. 8 |759 2+1 45.83| +1 47.5 49.4 11 23.93] —0.07 |-+42 56 1.1|-+1.9 | +5.03] +24.5|38 

— 

ны 

(362) Науша. 

0с{. 20 11 

21 

10 16 33 

10 36 17 

+2 7.38 

+1 19.40 

—226.1 

—3 12.7 

28.4 

28.4 

0 19 27.28 

0 18 39.29 

8.252л 

8.272 

—131 2.0 

—1 3148.6 

0.887 

0.887 

+3.64 

+3.63 

+22.6 

+22.6 

39 

39 

(393) Гашрейа. 

28.4 

12.6 

Осё. 20 —1 7.98 

—0 2.27 

—128.6 

—158.7 

10 |030 56.70 

030 29.02 

8.481 

9.260» 

+11 2847.0 

1 17 1.7 

0.815 

0.827 

+3.86 

3.85 

#23.3 

+23 .4 

40 

41 

(420) Вего19а. 

Мот. 8 [10 52 а 4-4 +3 34.4 а 1 35 28-28] 8.500 |815 29 21.5] 0.7961 -54.15 19.4142 

(371) Вопепма. 

№ у. 8 [12 427 | +0 36.70] +2 13.6] 28.4 225 38.65] 8.817 | 24 5049.5] 0.703] +4.58] +15.148 
27 |8 418 | -0 33.88] +1 40.7] 28.4|12.2] 2 10 50.03 9.1522| 22 5261.0] 0.783] +4.50] +17.6]44 

(28) ВеПопа. 

Мох. 27 | 8 48 о 35.72] —1 а 28.4|10.1] 2 52 11.03] 9.107»] + 1 ооо 5,05] + 10.5] 55 

(374) Витеип@ а. 

Моу.27 [10 31 58| —0 33.60] +3 41.5 28.4]11.9] 4 24 37.711 9.076т| +15 3237.4|0.792]| -+-4.56] + 2.846 

Овс. 14 |854 25| +0 50.32] +0 43.1|28.4112.2] 4 9 51.70] 9.137пт| +14 2332.5| 0.802] -+4.63| + 3.2147 

20 *)\ 7 56 61-0 14.05] +248.4 12.3 4 6 22.93] 9.232п| +14 423.8|0.816] +4.64| + 3.2148 

(350) Огпашема. 

Мот. 27 [11 25 9|-+0 4.12|-5 5.9] 12.4|12.0] 5 0 3.87] 8.969л] -+ 8 43 19.3] 0.834] -+4.34| — 5.0]49 

Лес. 14 |11 41 12| 0 44.21| +3 45.2| 28.4 4 42 30.81] 8.568 | +10 5124.4] 0.820] +4.57| — 1.050 

1) Рапёе {а1Ме. 2) УоПе 4е пиаре; рав е & реше у1з1Ше, оъзегуа оп шсегёате. 

Физ.-Мат. Отд. 3 15 
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1908 | Т.М. Рошк. 

Мот. 27 |12^36”41* 
Пёс. 111) 8 26 50 

12 |735 6 

14 [1054 16 

15 |8 759 

№ у. 27 |13 26 Б 

Пёс. 11) 7 30 24 

В 

» 1425 44 

14 |5 18 53 

» 5 30 17 

» 5 42 2 

» 5422 

2133808 

15 |5 443 

Пёс. 11311 8 42 

12 |1121 45 

Пёс. 12 |8 24 51 

14 |8 259 

А. ЗОКОТОУ, 

| да | 48 |Сир.| (г.|| аарр. | Раг. | 

(53) Каурзо. 

—0” 0:09] -+5'2777| 12.4/10.6] 5” 1”25*62] —0,00 
—1 52.98 автеЯ 28.4 4 48 35.80] —0.19 
+1 16.44 а 28.4 10.5] 4 47 41.39] —0.23 
—0 43.51] —2 46.5) 28.4 4 45 42.45 —0.03 
+0 22.65] —4 6.7 28.4 4 44 54.50] —0.19 

(198) АшрейЙа. 

—0 2.16] 816.0] 14.4]10.5] 5 9 4.0 | +0.05 
—0 27.80] —3 38.9 28.4 4 53 16.50] —0.23 
—0 9.30 —024.6 28.4 4 52 15.06 —0.26 
—0 34.38|—8 2.9] 28.2 4 51 49.98 +0.18 
—1 4.39] +1 23.0] 42.4 450 4.24 |—0.26 
О ВРВЕСОВ р =: | 450 3.71| 0.26 
169 —о = р 
— [+2 3.9 —2 = = 

—1 27.13 -1 6.2] 42.2 4 49 41.50] +0.15 
+0 10.40 +0 26.3 42.4 4 49 0.62 —0.26 

(271) РемпезПеа. 

—0 2.13|-5 5.4] 12.4] 13 | 3 47 41.86] 8.741 
+0 0.73|—020.1| 8.4] 13 | 3 46 55.12] 8.903 

(487) Уепейа. 

+2 42.37] +0 10.7| 28.4|11.0] 4 95 45.80! —0.13 
—0 50.02] —0 45.3] 28.410.9] 4 23 от —0.13 

(42) 151. 

барр. 

+13936'’ 9"9 

#13 

+18 

+18 

+18 

+27 

+26 

+25 

+25 

+25 

#25 

+25 

+25 

#25 

+25 

+25 

- 9 

+10 

Пёс. 12 а 55 57| 12.92] =] 28. 11:2 76 14.71] —0.03 то 

(65) СуБее. 

| Раг, | В. ап 1. арр. | * 

+56 ве 2*0]51 

2552.9] +5.9 | +4.65! — 1.552 

25 59.4] -+6.0 | -+4.65! — 1.1153 

26 40.8| +5.6 | -+4.66'— 1.2153 

27 8.0] +5.9 4.66 — 1.154 

3432 |+3.8|-+4.97| — 4.0155 

236.7| +4.6 | +5.12| — 1.556 

55 59.0 +5.4 | +5.11| — 1.367 

53 20.7 +4.3 | +5.11| — 1.357 

4145.1 +5.3 | +5.11| = 1.259 

= К 1: 

4138.8] +5.2| — |- 1.959 

4139.9] +5.2| — |-— 1.558 

3916.0 +4.1 | +5.11| = 1.159 

34 39.4| +5.3 | +5.11| = 0.9]60 

33 52.2] 0.693] +5.00] + 7.161 

3041.0] 0.696! +4.99|-= 7.262 

5658.2] +4.5|+4.52] + 1.3.64 

223.8] +4.5 | -+4.521 + 0.9.65 

15 5.9] +2.7 | +" —11.3|66 

Ос. 15 и 0 т 5.16] —3 1.2] 28.4|11.6] 6 23 35.89] —0.05 |-+19 211,4] 42.1 [+4.78] —12.1167 

(26) Ргозегрта. 

Пес. 20 [о 45 19 | 3.16] +2 23.8 28.4]10.5] 7 30 26.34| —0.12 | +26 21 38.2] 42.9 | 44.81 —20.368 

Пёс. 20 [11 40 52 | +1 33.214 31-3 28.4 

1) Ппасе шалуа1зе. 

(345) Теге1@та. 

2) Ппарез таиуалзе, р]апёёе фгёз Рае. 

4 

7 20 64.74 —0.11 [+ 6 15 32.8 +5.6 | +531 | 56:60 



1903 |т. М, Рош. | 

Тапу.18 1|10*29"'48° 
» 1037 15 

1938 82 

» 8 12 26 

» 3) 11 14 27 

» 11 10 39 

20)10 3 36 

31511 457 

Еёуг.15 |8 27 54 

» 8 55 4 

» 5) 9 518 

22") 9 23 32 

Магз 23) 941 8 

3 |9 28 16 

15910 1 8 

Ауг. 170) 10 43 35 

2115) 10 22 52 

» [19 18 43 

Тапу.251)| 7 20 13 

Ебуг. 3 |640 

18 |6 48 12 

22 |6 37 32 

» 6 37 53 

Матв 3 |919 18 

» 7 17 56 

» Т 25 57 

» та 18 

Магз11 |7 12 52 

» Я 0:38 

» 7 12 52 

» 6 59 20 

15401015216 

» 7 52 6 

У ЧУ ВУ В) 

» 7 36 24 

1) ОЪзегуайоп ицеггошрие раг 4ез ппасез. 

5) Сешёе але. зШе. 

м Ые. 

реше у1з1Ше. 

ОВЗЕКУАТ10№8 РЕЗ РЕТЕГЕЗ РРАМВТЕЗ ЕТ ОЕЗ СОМЁТЕЗ 1902, 9 ЕТ 1903, 4. 

Аа 

—1” 38581 

+0 18.59 

=0 15.28 

+0 56.60 

—2 47.22 

—0 38.35 

—0 3.47 

—0 20.54 

+0 2.65 

—1 17,38 

—0 6.87 

+0 25.01 

+0 23.16 

+4 11.85 

—1 18.03 

+1 37.01 

—+1 43.48 

0 53.935 

+1 56.47 

—3 42.62 

—0 28.49 

—0 52.56 

#5 51.67 

+4 57.67 

—0 44.56 

4) Сошёе {а1Ше. 

8) Сошёе {тез ЁаШе. 

11) ОБзегуайов тшсегалше. 

| 4А5 | сшр.| @г.| арр. | Ра. 

# 1905, 4. 

ее 6'50”13*32| 8.621 
+0'31"8| — 1 = = 

Аи: 6 49 35.48] 9.305 
—1283.8]| — 8 = 
Ее = 6 49 30.17| 8.353 
+1 0.2| — 6 —= 
—237.5| 42.6 6 48 51.26] 8.793 
+1 9.7 28.4 6 42 11.78] 8.912 
+6 29.3] 42.6 637 1.88 8.6242 
|2 637 1.64 7.67л 

—6 32.1 — 4 = 
+3 50.9 12.6 6 36 30.92 8.861 
+5 1.0] 16.8 6 37 33.88 9.137 
ее 6 37 48.97| 9.099 

—041.9] 16.6 643 0.31 9.341 
—3 10.4 8.6 7 14 58.44 9.530 

Е р" 7 20 16.93] 9.527 
—1 0.5] — 6 = = 

# 1903, а. 

+024.9] 12.2] [23 4 14.64] 9.439 
+051.0] 42.4]  |23 15 36.30] 9.386 
—023.3| 42.4| |283 39 31.13] 9.464 
—4 12.3 42.4| |523 46 57.61 9.465 
+143.4| 42.4| [23 46 57.619.465 
ен 05 5.25 9.488 
а = Е 
48 - 0 5 6.07 9.488 

—241.5| — 3 - = 
Ро ГА 020 5.86] 9.491 
4 5й ая 

4 020 5.86] 9.491 
4 ге 
РЕ 025 5.95 9.476 
к 025 6.07|9.476 
=. 28— 0 26 27.90] 9.478 

—532.1| — 5 = = 

+ 9512'52"2 

+11 

12 

+12 

#15 

+15 

+17 

17 

2) Сошёе {а1Ые, уоПе 4е пиаре. 
6) ОБзегуайоп ишфегготрие раг 4ез пцарез. 

5 арр. 

3031.0 

32 57.0 

5157.1 

32 26.9 

2043.1 

21 15.2 

27 2.6 

4020.0 

51 

35 

4.8 

8.9 

4 9.4 

42 54.2] 0.872 

1043.7| 0.861 

1229.9] 0.857 

4222.3] 0.853 

42 22.3] 0.853 

5949.7 0.860 

5948.6] 0.860 

25 39.9 0.856 

23 40.11 0.856 

9) Сошёе & реше у11Ые; оъзегуайол АЙйс!е. 

5 

12) й > 815. 

199 

| Раг, | В. ал 1. арр. | * 

1.93] — [70 

— |-12.670 

#1.93] — 71 

— |-12.671 

1.93] — 171 

— |-12,671 

1.93]! —12.7 72 

1.95 —12.5 73 

1.86] —11.5 74 

1.86] — 175 

— |-11.475 

1.80! —10.9\76 

+1.68| —10.077 

+1.68| — 178 

+1.52| — 8.879 

+1.04| — 6.9 81 

+1.00] — 82 

— |- 6.782 

—0.30| = 2.7183 

—0.28|-= 1.9184 

—0.23|-+ 1.185 

—0.21|-+ 0.8186 

—0.20]-+ 0.787 

—0.19] — 188 

— |-+0.088 

—0.17| — 189 

— |- 0.189 

—0.13|] — 190 

— |- 0.690 

—0.13| — 191 

— |- 0.791 

—0.15| — 192 

—0.15| — 193 

—0.15] — 194 

— |-— 1.694 

3) Сошёе & реше у1- 

7) Сошые 

10) Сошёе & 
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1 

2 

3 

4 

б 

6 

7 

8 

9 

10 ы 

и 

12 

15 

14 

15 

16 

А. ЗОКООУ, 

Роз\юпз$ тоуеппез 4ез 6401ез$ 4е сотрагаоп роиг 1903.0. 

* Ащогце. 

АЗ. ГеЧев 

р 

ВегИа А. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Аппапе 

Вега В. 

» А. 

»» 

Гери И 

» 

» 

» 

» 

Вадсййе (3). 

АС. МКое\ 

» 

» 

Герая 1 

» 

Вега А. 

» 

» 

Гери 1 

» П 

» 

Вопа 

Каррогёве & * 34 

АС. Вова 

» 

Варрогё6е & * 35 

Апопута 

АС. Вова 

№Мо]а]е\х 

Герае Т 

» 

Вега А. 

2700 

2641 

2710 

3611 

3620 

3544 

3540 

3479 

3478 

75 

3475 

3780 

3797 

5761 

5750 

5756 

5707 

5351 

6191 

6193 

3443 

3123 

3118 

3100 

4167 

4151 

4343 

4308 

4313 

4924 

6050 

6046 

1542 

1330 

1337 

1041 

50 

153 

145 

488 

Сг. 

9.0 

8.8 

8.4 

9.1 

8.9 

М. 

9.0 

8.2 

8.4 

ка 

7.6 

7.8 

8.8 

8.9 

8.9 

8.8 

9.5 

8.8 

9.4 

9.4 

7-6 

9.0 

9.0 

9.0 

7.4 

8.6 

8.5 

8.0 

Эт 

6.6 

8.4 

8.4 

8.4 

11 

8.5 

8.9 

11 

11 

9.2 

9.0 

8.8 

8.2 

8.8 

а 

6^28”41*72 
6 23 57.08 
7 9 5.38 
8 

о ФФ аях 

52 

53 

45 

44 

36 

36 

34 

41.15 

57.95 

10.77 

54.84 

38.53 

33.36 

8.24 

8.31 

20.72 

37.10 

55.66 

50.97 

51.98 

24.92 

18.51 

47.47 

13.68 

26.56 

5 

—+31936' 126 

81 

—19 

—16 

—=17 

ЕЕ 
| хюооФоо<< ое я 

#41 ([- 2—3 -—) 

10 

и 

15 

51 39.7 

52 5.2 

29 1. 

25 27.7 

Моцу. рг. 

Мочу. рг. 

Мону. рг. 

Моцу. рг. 



ОВБЕВУАТ!ОМЗ РЕЗ РЕТИТЕЗ РРАМЁТЕЗ ЕТ ОЕЗ СОМЁТЕ 1902, 0 вт 1903, ̂. 201 

Ашогиб. 

АС. Вега В. 752 

» 691 

АЪапу 834 

Вега А. 1202 

Гера 1 1243 

» 1225 

» 1977 

.» 1584 

» 1508 

» 1423 

» 1397 

» 1391 

Апопума. 

А@. Сашьм се (Е.) 2349 

» 2242 

» 2247 

Варрогёбе у &* 58 

\ А * 60 

Аб. Саше (Е.) — 2216 

» 1901 

Варрогёве & * 63 

АС. Сабы ее (Е) 1903 

Тераа ИП 1641 

» 1650 

СашЬыасе (В.) 3798 

Вега А. 2162 

Саше (1.) — 4076 

Герле И 3794 

» 3874 

» 3321 

» 3305 

» 2525 

Вега А. 2344 

» 2336 

хм В 2539 

» 2545 

» 2564 

Варрогёве & * 81 

А@. Сашьг асе (Е) 3496 

Телец 3081 

» 3128 

А\апу 7966 

Гера И 11617 

пож ° 9409 

» 9456 

2 < = зря 

— > 

— ® 

зоо юяаяаес 3 

чаачоночьенчь < © © 

чъььечьчеаьеньяазчквкаоьн-оь: 

5> 

& 

9194" 7 187 
Зи 19.41 
2 51 37.26 

%5 6.76 
8 56.75 
5 32.34 

55.41 
43 10.46 
121.06 

50 24.13 
21.30 

44 27.19 
9 1.2 

39.18 
52 19.25 
53 37.52 
51 3.46 

3.58 
48 45.11 
47 38.99 
46 49.40 
47 41.56 
22 58.91 
24 43.04 
5 57.02 

22 95.96 
31 24.63 
19 17.12 
51 49.47 

14.96 
47 52.73 
44 57.05 
37 38.37 
37 3.95 
36 49.66 
37 29.50 
39 4.67 
48 5.66 
41 38.90 
14 32.39 
19 52.77 

3.09 
23 16 54.61 
23 37 54.35 
23 45 14.34 

на рььрь => [2 |: < 

-- к как 

© [2] 

эчеосою о эро оо оячнчончььрлкосоь»ь 

ны <> 

52 © > 

5 

—+24048' 20" 

—-22 50 

12 

—-15 28 

—=14 2 

4 1 

+ 8 43 

—=10 47 

13 30 

—=13 28 

—=13 29 

—=13 31 

—=27 37 

—=26 6 

18 14 

18 27 

+20 23 

—-22 36 

—-22 56 

+25 51 

+25 48 

—+31 38 

—=32 5 

—= $ 42 

69 

62.7 

40.7 

53.1 

46.3 

32.3 

30.2 

40.3 

44.3 

31.6 

28.5 

15.8 

52 

17.1 

24.9 

36.5 

23.3 

14.0 

50.5 

53.9 

5 29.4 

46.2 

8.2 

34.6 

24.7 

34.7 

20.6 

33.0 

71.4 

4 47.3 

29.7 

25.3 

68.7 

22.6 

29.0 

9.4 

55.5 

27.2 

26.2 

16.6 

26.6 

50.8 

51 12 52.1 

—+12 46 33.8 

Моцу. рг. 

} 3*62 



202 А. ЗОКОЬОУ, 

* Ашоги в. ОИ 9 5 

87  Варрогёбе & * 87 9.6 2346” 3:88 12540! 382 

88 АСФ; Вет А. 1 9.1 03 8.97 +16 157.4 
89 » 34 857 0 848.86 +16 2 30.2 
90 — КЦаррогёве & * 91 9.5 0 20 34.48 —-И 27 33.2 

91 АС. Вега А. 94 9.2 0 20 58.55 -+17 26 47.9 
92 » 85 8.3 0 19 34.43 -+16 26 33.6 

93 » 89 8.0 020 8.55 +16 27 21.1 Моцу. рг. 
94 Гери 1 126 8.5 027 12.61 +15 11 26.2 

Сотрага!зоп 4ез обзегуаоп$ амес |е$ брибтёгаез. 

0—С. 

1903 (334) СШеахо. (241) бегтама. 
(Ерь.-С. 1902 № 53.) (В. 2. 1905.) 

Тап. 19. -+1:68 —52.2 Ммз 21 — 0:08 1.6 
25 -+0.02 —0.6 

(108) НесиЪа. 
(В. 2. 1905.) (90) Апйоре. 

Ебуг. 22 3:80 —17.2 (В. 2. 1905.) 
» » 43.86 — 14.6 Махгз 21 —10:75 625 

25 (—10.20 -+61.6 

(24) ТВепив. 
(В. 2. 1905.) (247) Ецктафе. 

Магз 14 — 0:22 —0'3 (В: 7. 19652 
15 —0.21 — 0.4 Магз 21 — 0:14 —0'8 

18 —0.41 —=1.5 29 (-0.01 —=2.9) 

» —0.36 —0.2 » (0.02 1.5) 
29 (—0.12 — 0.8) 

(71) №10ре. 
(79) Еигупоше. (В. 7. 1905.) 

[Ва 1905 Ос. 120 —16'60., - 951 
Магз 15 (—0:09 —0'9) 2] —16.59 9" 

» — 16.62 — 94.3 
(121) Негпиопе. » — 16.58 ен 

(В. ©. 1905.) 22 —16.60 — 96.5 

Магз 17 -н5:98 —93"4 » — 16.62 —96.4 

18 —н6.14 — 94.0 №у. 8 —15.93 105.0 

(29) Ашрыйг це. (28) ВеПопа. 
Ерь.-С. 1903 № 65.) <(В. 7. 1905.) 

Магз 18 (— 6:31 46.1) №у. 27 -+6”30:48 -+23'52'0 



ОВЗЕКУАТОХЗ РЕЗ РЕТГТЕЗ РЬАМЁТЕЗ ЕТ ОЕЗ РЕАМЁТЕЗ 1902,0 ВТ 1903,4. 205 

(53) Каурзо. 

(В. 2. 1905.) 

№у. 27 -+40`16 
О6с. 11 45.87 

12 43.92 
14 44.17 
15 44.51 

-# 1002 
== 114.7 

115.5 

+ 117.2 

+ 118.0 

(198) Атрейа. 

(В. 2. 1905.) 

Рёс. 11 +2264 — 27.4 
12 -+-22.51 —31.5 
» 22.50 —31.2 

14 22.50 —27.3 
» =—= —26.8|+59 
» 22.56 —27.8 
» +22.48 —25.7 жб0 

15 -+22.51 —25.0 

й = 

Оёс. 

Юбс. 

Пес. 

(487) Уепейа. 
(Ерв.-С. 1903 № 86.) 

12 +9"16*53 —11'34.9 
14 +2 17.56 +11 33.4 

(42) 1515. 
(В: Х. 1905.) 

12 (15:88 —1'.9) 

(65) СуеПе. 
(В. 2. 1905.) 

.15 —12:99 2.7 

(26) Ргозеграша. 
(В. 2. 1905.) 

6676 11276 

(345) Тегеа@ та. 
(В. 2. 1905.) 

20 1:50 —5.6 





ИЗВЪСТТЯ 

ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМТИ НАУКЪ, 

ТОМЪ ХХ. 1904. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЬЛЕНИЕ, 

рр ния 

ВОГОЕТХ 
Е 

ГАСАТЕМТЕ ТМРЕВТАТЕ 0ЕЗ ЗСТЕМСЕ$ 

УТ, -РЕТЕВЗВООВС, 

У= БЕВТЕ. ТОМЕ ХХ. 1904. 

СЕАЗЗЕ НИЗТОНИСО-РНТЕСЕОВТВЦЕ, 

СТ-ПЕТЕРБУРГЪ. 1904, УТ.-РЕТЕВУВОТВС. 



СОДЕРЖАНТЕ. — СОМТЕМО. 

Извлечен1я изъ протоколовъ. [Ехёгайв 4ез ргосёз-уегЬалх.]. „........ 01—0Х 

В. И. Срезневскй. СвЪдЪн1я о рукописяхъ, печатныхъ изданйяхъ и другихъ пред- 

метахъ, поступившихъ въ Рукописное ОтдЪлене Библотеки Император- 

ской Академ Наукъ въ 1903 году. [\. ЗгегпемзК!. Мойсе 4ез шапизсгИз, 

ппргииёз её аиётез оЪ]еёз, асди1з раг 1а Зесйов 4ез шапизсгИз @е 1а В1Ъ\о- 

Вёдие 4е ГАса@епе Гпрёг1а]е 4ез Зслепсез еп 1903.]......... . 01—0250 

Напечатано по распоряженю Императорской Академи Наукъ. 

Мартъ 1905 г. НепремЪнный Секретарь, Академикъ 0. Ольденбурть, 

Типограчя Императорской Академш Наукъ. 

Вас. Остр., 9 линя, № 12, г 



ИЗВТЕЧЕНТЯ 

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСВДАНЙ АКАДЕМТИ. 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

ЗАСВДАНТЕ 4-ГО ФЕВРАЛЯ 1904 ‘года. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свёд8н!я ОтдБлен!я, что дВй- 

ствительный статск!й совфтникъ Александръ Васильевичъь Григорьевъ 
принесъ въ даръ Музею Антрополог!и и Этнограф1и имени Императора 
Петра Великаго большую коллекщю предметовъ изъ аинскаго быта, со- 

бранную имъ на о. Тесо въ 1880 году и временно хранившуюся въ Гео- 

графическомъ ОбществЪ, кром$ того, интересное собран!е японскихъ ве- 
шей, среди которыхъ особенно цфнны картины на шелку, изображаюцщйя 
сцены изъ аинскаго быта. 

Положено выразить оть имени Конференщи А. В. Григорьеву 
благодарность. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до св8д$н!я Отдфлен!я, что въ 

Музей Антропологи и Этнограф1и имени Императора Петра Великаго 

въ январ$ м$сяцВ сего года поступили сл$дуюния коллекщи: 1) отъ при- 

ватъ-доцента С.-Петербургскаго Университета Андрея Дмитревича Руд- 
нева—собран1е даосскихъ ген1евъ, выр$занныхъ изъ картона и оклеен- 
ныхъ атласомъ, и 2) отъь Михаила Александровича Елачича—предметы 

будлийскаго богослужен!я. 

Положено выразить жертвователямъ благодарность отъ имени Ака- 

дем1и. 

Вице-Президентъ, академикъ П. В. Никитинъ довелъ до свЗд$н!я 

Отд$лен!я, что издане „ег Буп рае“, предпринятое В. К. Ернштед- 
томъ, оставлено имъ въ такомъ положенш: 8", листа напечатаны начи- 
сто, 11/, листа набраны, сверстаны и въ двухъ корректурахъ исправлены 
покойнымъ издателемъ, '/, листа набрано, остальной текстъ, прим8рно 

листа 2, подготовлень, но не обработанъ окончательно. Весь касаюцйся 
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оп ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕНТЕ. 

издатя матер!алъ, какой нашелся въ бумагахъ покойнаго академика, 

переданъ академику П. В. Никитину его вдовой, и академикъ П. В.Ни- 

китинъ, продержавъ еще одну корректуру той части издан1я, которая 

была уже сверстана, а вскорЪ надЪясь покончить исправлен!е и той, ко- 

торая не сверстана, просилъ Отд$лене разр$шить ему эти части текста, 

по достаточномъ исправлен1и, напечатать начисто. 

Отд$лен!е приняло предложен!е Вице-Президента, академика П. В. 

Никитина съ благодарностью. 

Академикъ В. В. Радловъ доложилъ нижеслЪдующее: 

„Корреспондентъь Музея Антрополо и и Этнограф1и имени Импера- 

тора Цетра Великаго, профессоръ Гансъ Майеръ въ Лейпциг, герман- 
ск подданный, уже неоднократно выказывавпий горячйй интересъ къ 

научнымъ дфламъ Музея, предложилъ снарядить на свой счетъ экспеди- 
ц1ю на три года въ Полинезю съ младшимъ этнографомъ Музея Б. Адле- 

ромъ во главЪ, для пополнен1я коллекий Музея. НынЪ, въ виду отказа 
г. Адлера по болЪзни отъ участ!я въ экспедищи, профессоръ Майеръ 

выразилъ желан!е предоставить ассигнованныя имъ на экспедищю сред- 
ства въ распоряжене Музея на удовлетворен!е научныхъ и другихъ те- 

кущихъ его нуждъ и вмФот$ съ тфмъ препроводилъ мн свой первый 

годичный взносъ этой суммы—5000 рублей, каковые мною переданы подъ 

расписку Казначея въ депозитъ Музея, о чемъ имБю честь доложить 

Отдфленио“. 

ЗАСВДАНТЕ 18 ФЕВРАЛЯя 1904 года. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представивъ Отд$лен!о продолжен!е 
„Описи Аз!атскаго Музея“ (Мизе: Азайей Ребгоро!аю1 Мойшае ТУ, У, 
УГ), содержащее въ себф: списокъ тибетскихъ издан, напечатанныхъ 

въ ЛхассВ и привезенныхъ г. Цибиковымъ, указатель къ новому изда- 

н1ю большой китайской Энциклопед!и и опись рукописей и автографовъ 

покойнаго академика Мар1я Ивановича Броссе. 

Положено напечатать опись въ „Извфот1яхъ“ Академ!и. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представилъ Отдфлен!ю записку, подъ 

заглав!емъ: „Е БгасьзИК пап1свае!1зсВеп Эсьгат8 п АзазсВеп Ми- 
зепш“ (Отрывокъ манихейской письменности въ Аз1атскомъ Музе?). 

Статья эта вызвана сдВлавшимся только что извЗстнымъ въ печати 
открытемъ доктора Ф. Мюллера, помощника директора при Королев- 
скомъ Этнографическомъ Музе$ въ БерлинЪ. Ему удалось прочесть 
отрывки съ сирйскими письменами загадочнаго вида, привезенные докто- 
ромъ Грюнведелемъ изъ недавней его пофздки въ Турфанъ. Оказалось, 

что эти памятники написаны на средне-персидскомъ языкЪ, относятся къ 
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ТХ-му в$ку по Р. Х. и принадлежать сект манихейцевъ, возникшей въ 

1П-мъ столБыи въ государств Сасанидовъ, но скоро подвергшейся 

преслёдовню со стороны паре Йскаго духовенства и скрывавшейся 
дальше на востокъ среди тюркскихъ племенъ. Письменность ихъ по- 

гибла. 

Совершенно такой же листъ — съ одной стороны съ сирскими, съ 

другой съ китайскими письменами—хранится въ Аз1атскомъ Музеф. Онъ, 
вм$ст6 съ другими отрывками индЙскими и уйгурскими, былъ привезенъ 
В. И. Роборовскимъ изъ экспедищи въ т же края 1898—95 гг., но 

прочесть его не могъ никто изъ нашихъ востоков$довъ. НынЪ же, по 

дешифрировк$ алфавита г. Мюллеромъ, этотъ текстъ совершенно сво- 

бодно читается. Онъ составленъ также на средне-персидскомъ язык и 
содержитъ оглавлен!е — вфроятно, изъ полной нфкогда рукописи, —въ ко- 
торомъ исчисляются назван1я манихейскихъ сочинен!Й или главъ тако- 
выхъ, св$дЪн!я о которыхъ сохранились у арабскихъ христанскихъ пи- 

сателей. Это придаетъь нашему отрывку великое научное значене, увели- 

чивающееся еще тёмъ, что здЪсь встр$чаются подлинныя имена нфкото- 
рыхъ манихейскихъ вфроучителей, изв$стныя до сихъ поръ только въ 

греческой и арабской перед$лкЪ. Наконецъ, языкъ всЗхъ этихъ памят- 

никовъ, не смотря на ихъ отрывочность, даетъ драгоц$нн$йпия указан1я 

на развит!е персидскаго языка въ эпоху, когда отъ него не дошли до 
насъ тексты, написанныя фонетически: какъ извфстно, такъ называемыя 
пехлев!йск1я книги написаны отчасти идеограммами. 

Ве эти соображен1я академикъ К. Г. Залеманъ изложилъ въ пред- 

ставляемой стать и просилъ разр$шен1я приложить къ ней факсимиле. 

Положено напечатать эту работу въ „Извфст!яхъ“ Академ. 

ЗАСЪВДАН!Е 8-ГО МАРТА 1904 года. 

Академикъ В. В. Радловъ довелъ до свфдВн!я Отд$лен!я, что въ 

Музей Антрополог!и и Этнограф1и имени Императора Петра Великаго 
поступили въ феврал$ текущаго года дв этнографическ1я коллекщи изъ 
Китая отъ полковника Александра Васильевича Верещагина. 

Положено выразить жертвователю благодарность Академ!и, а книги, 
присланныя съ этими коллекщями, передать въ Аз1атсый Музей. 

Академикъ К. Г. Залеманъ довелъ до св$дВн!я Отд$лен1я, что стар- 

пий врачъ Симферопольскаго м$етнаго лазарета, докторъ Кор!1андеръ 

принесъ въ даръ Аз!атскому Музею весьма ц$нную въ научномъ отно- 
шен!и коллекцю абиссинскихъ рукописей (9 номеровъ), большею частью 

на пергаменЪ, и картинъ (9 номеровъ). 
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Въ письм$ отъ 8 января 1904 года онъ пишетъ слфдующее: 
„Въ бытность мою въ Абиссин!и, въ качеств врача при госпитал 

ИмпеЕРАТОРСКОЙ Росс!йской Мисеи, я пробрЪлъ тамъ нЪсколько абис- 

синскихъ рукописей и картинъ абиссинской живописи. 
„Предметы эти я желалъ-бы выслать въ Музей и прошу на это раз- 

р®шен1я. 
„Рукописи слЗдуюния: › ЯВ. 

„1) Аргановъ — славослов!е Пресвятой Д%вы. 
„2) Удасы — славослове Господа Бога. 

„3) Кериллосъ — пастырок!я послан!я Александр йскаго палр1арха 
Кирилла. 

„4) Гвдла квдусъ Фикиторъ—жит!е египетскаго св. мученика Виктора. 
›5) Гедла Манфасъ Кедусъ — жит!е шоанскаго святого, по преда- 

н1ю,—одного изъ первоучителей христанства. 
„6) Свертокъ въ вид длиннаго листа — кладется вдоль покойника 

въ могилу. 
„Во всфхъ книгахъ тщательно выскоблены вс указан1я, по чьему 

приказу и для какой церкви или обители переписана данная рукопись. 
Это — воровской пр!емъ; продажа книгъ изъ церквей и монастырей за- 

прещена. 
„Картины всЪ того формата, въ какомъ ихъ прибиваютъ къ наруж- 

нымъ стВнамъ алтаря въ абиссинскихъ церквахъ. 

„Ги 2. а) Богоматерь, кормящая младенца Тисуса; 6) Спаситель, из- 

лагаюций притчу о верблюд$ и игольномъ ушкф. 8, 4 и 6. а) Св. Геормй 
ПобЪдоносець, убиваюций дракона. Скачетъ съ запада на востокъ; въ 

абиссинское стремя вд$тъ большой палецъ ноги, какъ у туземцевъ. Кон- 
сю уборъ и копье — абиссинсве. 6) СлЪва: абуна Текла - Хайманотъ, 

основателя монастыря въ Дебра-Либаносъ. в) Справа: абуна Манфасъ 

Кедусъ, основателя обители на гор Зокуалла, въ 80 верстахъ къ югу 

отъь Аддисъ-Абибы. Оба эти святые весьма чтятся въ Шо% и имфютъ 

свои особые праздники ежем$сячно (5-го — Манфасъ-Кедуса или Аб6, 
28-го—Текла-Хайманотъ). 6 иТ. а) Св. абуна Арагави при помощи змйя 

лфзетъ на крутую гору Дамо въ Тигр!е, гдБ основываетъ обитель Дебра- 

Дамо. 6) Св. абуна Эвивъ погибаетъ мученическою смертью. 8) Св. абуна Са- 

муэль изъ Уольдеббы, пожелавпий отправиться въ Терусалимъ, Здетъ 

туда на львЪ. 9) Бит» подъ Адуей. СлЪва вверху подъ зонтикомъ на 
мулЪ Фдеть Менеликъ, сзади и впереди — его личная охрана; ниже — 
пушки и абиссинсые пушкари въ красныхъ колпакахъ. ВсЪ офицеры 
въ пестрыхъ шелковыхъ рубахахъ и почетныхъ накидкахъ (лемдъ) и съ 
почетными, разукрашенными щитами. Абиссинцы всЪ нарисованы такъ, 
чтобы видны были оба глаза на лицахъ — признакъ правов$р!я; ита- 

л1анцы всЪ въ профиль — признакъ грфшниковъ и еретиковъ. 

„Надписи на картинахъ такъ и полагаются. 
„Вс$ эти картины написаны алакай Зе-Ел1асомъ. Зе-Емасъ и его 

братъ Зе-Ясусъ состоять при Менелик% для иконописи въ церквахъ“. 

ДалЪе, въ письмЪ отъ 14 февраля за № 127 сказано: 

„При семъ высылаю об$щанныя книги и картины въ трехъ посыл= 
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кахъ. ВмФот$ съ рукописями высылаю: 7) одинъ современный, повидимому, 
списокъ краткой хронолог1и абиссинской истор!и и 8) другой меньпий — 

еще болфе крат: посл$дейй написанъ въ 1902 году; авторъ — алака, 

Лемлемъ—нын$ умеръ, состоялъ сотрудникомъ при Моп4доп У1Ч4аЪеф въ 
бытность послФдняго въ Абиссинши. ЗалЗмъ приложены: 9) абиесинск!я 
письма, какъ образцы письменныхъ сношен!й туземцевъ“. 

другой ›тину за №9 (Битва подъ Адуей) академикъ К. Г. Залеманъ 

предложилъ Отд$лен!ю передать въ Музей по Антропология и Этногра- 
ф!и имени Императора Петра Великаго. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й довелъ до свфдБн!я Отд®- 

лен!я, что о. ЦП. Пирлингъ, возвративъ съ благодарностью коп1ю съ ру- 

кописи „Уама Бресбапа а4 Мозсоу!али“ (прот. зас. 7 января с. г., $ 11), 

составилъ, по его просьбЪ, краткую записку о ея значен!и, слБ6дующаго 
содержан1я: 

„Сборникъ „Уала Бресбапа а4 Мозсоу1ала еф Мозсоу{аз соПесба 

аппо 1710“ составленъ большею частью изъ документовъ архива Пропа- 

ганды и такъ называемаго Зертебат1а, 41 Э6афо. Документы этого послдняго 
архива, за приводимые годы, находятся теперь въ Ватиканскомъ архив. 
СлФдуюцие документы уже давно напечатаны: №№ 1,2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 35, 40, 41, 42, 41, 49, 54, 14, 80, 89, 101, 104, 106. Можетъ быть уже 

изданы еще н$которые друг!е. Вообще, сборникъ не содержитъ ничего 

выдающагося или даже цфльнаго по какому-либо опред$ленному вопросу. 
Всего интереснфе документы о переговорахъ Дзялынскаго въ 1104 году 

и о посольствз Куракина въ Римъ въ 1107 году. Однакожъ и этотъ от- 

дЪлъ не отличается полнотою. Между прочимъ, не достаетъ сюда относя- 

щихся депепть польскаго нунщя. Въ виду того, что Краковская Академ!я 
будетъ печатать полное собран1е этихъ депешт, было бы неудобно печатать 

отрывочныя свфдфн)я. Въ частности, можно замфтить, что № 16 есть за- 

писка австр1Йскаго агента Курца; № 17 — отрывокъ изъ доклада карди- 

нала Петручи (АтсЬ1у1 41 Ргорасап4а, Асфа 1699, $. 18. р. 242); № 111 отно- 
сится приблизительно къ 1142 году“. 

Въ виду того, что Отд$лен!е постановило издавать „Сборникъ исто- 

рическихъ матер1аловъ, извлеченныхъ изъ итальянскихъ архивовъ“ и 

принимая во вниман!е авторитетное мнфн!е о. П. Пирлинга, академикъ 
Д. С. Лаппо-Давилевск!й счель бы достаточнымь напечаталь въ од- 

номъ изъ выпусковъ „Сборника“ описан!е „Уата“ съ краткими реге- 

стами его документовъ и съ н8которыми извлечен1ями изъ нихъ, и пред- 
ложилъ бы поручить составлене регесть и извлечен!Й ученому корре- 
спонденту Отд$лен1я въ РимЪ. 

Одобрено. 

Извфет!л И. А. Н. о 



ОУ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДВЛЕНИЕ. 

ЗАСЪДАНТЕ 14 АпПРЪлЛЯ 1904 года. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представилъ Отд$леню письмо къ 
нему профессора Н. Я. Марра, слБдующаго содержанйя: 

„Прилагаемый при семъ трудъ К. 1. Костанянца, магистранта фа- 
культета восточных языковъ, нын$ ректора Эчм!адзинской Духовной Ака- 

дем! и‚,—результать многол$тнихъ разыскан1й, указатель или справочная 
книга по всфмъ изданнымъ армянскимъ надписямъ. Цль автора была 

дать полностью армянсый „ономастиконъ“ по надписямъ, извЪстнымъ въ 
печати, почему въ трудЪ имЪемъ, послЪ указателя мВстонахожден!й над- 

писей въ алфавитномъ порядкЪ, извлечен1я изъ ве$хъ надписей со всъми 

безъ исключен1я собственными именами въ качеств оправдательныхъ 
документовъ и затфмъ указатели собственныхъ именъ, личныхъ и гео- 
графическихъ, встр$чающихся въ изв$стныхъ пока въ печати надписяхъ. 
Извлечен1я изъ надписей обнимаютъ время съ УГ-го вБка по ХГХ-ый. 
Громадное большинство ихъ датировано, и он расположены въ хроно- 
логическомъ порядкЪ по годамъ. Недатированныя надписи приводятся въ 
алфавитномъ порядк назван!й ихъ мфстонахожден!й (городовъ, селенйй, 

монастырей, церквей и т. п.). Извлечен1я не ограничиваются однако соб- 
ственными именами, а захватываютъ существенныя части, иногда почти 
всю надпись, но всегда начало, дату и основное содержанйе съ точнымъ 
указанемъ издав1я или издан!й, гдЪ данная надпись напечатана. Потому 

получается прекрасное пособ1е для предпринятаго мною въ прошломъ 
году дла пров$рки извЗстныхъ и собиран!я новыхъ армянскихъ надпи- 

сей въ цёляхъ подготовки будущаго Согриз’а. Съ участемъ немногихъ 
преданныхъ дфлу лицъ, въ прошломъ году задумано издав!е собранйя ар- 
мянскихъ и грузинскихъ надписей, и въ маф прошлаго года, въ числ 
очередныхъ работъ, было признано на совзщан!и наиболФе насущнымъ 

составлен!е указателей армянскихъ и грузинскихъ надписей (изданных). 

Трудъ г. Костанянца съ избыткомъ отвфчаетъ на этотъ запросъ, хотя 

онъ и задуманъ въ иныхъ цфляхъ, и я надфюсь, что возможно скорое по- 
явлен!е его въ печати послужитъ успфху предпринятаго нами начинан!я 
по армяно-грузинской эпиграфик®. Потому то и р$шаюсь я безпокоить 

Васъ и прошу ИмпЕРАТОРСКУЮ Академтю Наукъ, если можно, напечатать 

эпиграфическую работу Костанянца безъ всякихъ сокращен!й. Я съ 

своей стороны готовъ держать корректуру и по отпечатанйи всего труда 
снабдить его небольшимъ предисловемъ. Авторъ озаглавилъ свою ра- 

боту „Вимакан тарегир“, т.е. „Ёаменныя льтописи“. Армянский текстъ, быть 
можетъ, и обошелся бы этимъ заглавемъ, кстати и не кажущимся на 
армянскомъ языкЪ претенц1ознымъ или искусственнымт, но русское за- 
главе я очень просилъ бы принять сл$дующее: „Матер1алы по армянской 

и грузинской эпиграфикЪ. Книга Г. Указатель къ печатнымъ армянскимъ 

надписямъ, составилъ К. Т. Костанянцъ“. 

Положено напечатать эту работу отдфльною книгою ш 8°, подъ за- 

глав!емъ: „Матер!алы по армянской и грузинской эпиграфикЪ. Книга Г. 
Указатель къ печатнымъ армянскимъ надписямъ“ (Мафёпаах ропг Г6ёр!- 
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этар1ае агтёшепие её звогалеппе. Глуте Т. Та ]е апа] уе 4ез 1овст1ропв 

аттби1еппез паргипбев, раг С. Созбай!ал?), въ количеств 450 экземпляровъ, 

изъ коихъ 160 авторскихъ. 

Академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъь нижесл$дующее: 
„Однимъ изъ самых талантливыхъ и образованныхъ русскихъ юрис- 

товъ Х У Ш стол тя былъ, конечно, профессоръ Московскаго Университета, 

Десницк!й. „Полный науки и Англи“, онъ въ течен1е 1768 — 1181 гг. 

напечаталъ несколько сочиневй, въ которыхъ обнаружилъ отрицательное 

отношен!е къ отвлеченнымъ рацщоналистическимъ учен1ямъ о естествен- 

номъ прав и придерживался историческаго метода. Въ настонщее время, 
благодаря счастливой случайности, довольно скромный списокъ извЪст- 

ныхъ намъ сочинейй Десницкаго можно пополнить новымъ его раз- 
сужден1емъ, которое ученому хранителю Московскаго Отд$лен!я Дворцо- 

ваго Архива А. И. Успенскому удалось разыскать въ бумагахъ этого 
хранилища. Десницк!й вернулся изъ Глазговскаго университета въ 
Москву въ тотъ самый годъ, когда Коммисс!я о сочинен!и проекта Новаго 

Уложен!я приступила къ своимъ работамъ, а въ начал сл5дующаго года 
онъ, „стараясь воспфшествовать толикимъ трудамъ“ императрицы Екате- 
рины П, „всеподданн®йше предложилъ ея совершеннЪзйшему разсужденю 
свое мнё не о учрежден1и въ Росс!йской импер!и законодательной, суди- 

тельной и наказательной власти“ (1768 г.). Въ своемъ сочинен1и Дес- 

ницк!й попытался принаровить теорно разд$лен1я властей къ „возвы- 

шающемуся Росе1Йскому монаршескому состоян!ю“. Авторъ „представле- 
н1я“, очевидно, находился подъ сильнымъ вл1ян1емъ англ скихъ поряд- 

ковъ и теорйи Монтескье о раздфлен!и властей: въ Великобритан!и, пи- 

шеть Десницк!Й, „нынЪ законы въ великомъ совершенств“; согласно 
„Духу законовъ" онъ особенно рЪзко обособляетъ законодательную власть 

отъ „судительной“, но, вопреки учен1ю Монтескье, не выд$ляетъ исполни- 
тельной власти, лишь отчасти касаясь ея въ своихъ разсужден!яхъ о 
„наказательной“ и „гражданской“ власти. Хотя, по мнЪн1ю нашего писа- 
теля, „законодательной власти въ РоссЙской импер!и никто, кром$ Мо- 

нарховъ, въ полномъ значен!и не можетъ имфть, однако позванные на та- 
кую должность Монархами персоны могутъ и въ законодательной власти 
имфть столько участя, сколько и нын% Правительствующему Сенату доз- 

воляется“... Сенатъ, по проекту Десницкаго, состоитъ изъ 600—800 пер- 

сонъ, которыя, съ соизволен1я Монарховъ, выбираются изъ „земельныхъ 
владфльцевъ въ губерняхъ и провинщяхтъ, сверхъ сего изъ купеческихъ 
и художественныхъ людей и, наконецъ, изъ духовныхъ и училищныхъ 
мЪстъ“ съ соблюден!емъ извфстнаго ценза. Это учрежден!е составляетъ 
узаконен1я и рВшаетъ дла, „кая Монархъ заблагоразсудитъ приказать 
составить и р8шить.... что учинивъ, ожидать отъ него на всякое указан!е 
и р8шене конечное повел н!е“; такимъ образомъ ничто не можетъ быть 
издаваемо во всенародное изв ст!е и не должно имфть силы указа, пока 
не получить себЪ на то Монаршаго изволен!я и подтвержден!я. Взгляды 

Десницкаго на „власть судительную“ также заслуживаютъ вниман!я: 
онъ требуетъ полной независимости судебной власти и учрежден!я суда 
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присяжных; начало состязательности въ процесс и гласность суда 
кажутся ему также желательными. —Меньшею цльностью отличаются 
замфчан!я Десницкаго касательно „наказалельной“ и „гражданской“ 
власти, почему я и не буду останавливаться здЪось на ихъ характеристик$. 

„Представлен! Десницкаго объ учрежден!и „законодательной, су- 

дительной и наказательной власти въ Росайской импер!и“ (Ргороз оп 4а 

ргофезвеиг Пезпёик1 заг Газ фаоп еп Визе 4е роцуойгз 16 ела, }азИ- 
сайте её р6па]) имЗетъ, какъ видно, весьма важное научное значен1е для 
изучен1я истор!и русскаго правов$дВня ХУШв$ка въ его отношен1яхъ 

къ русской жизни того времени. 
„Въ виду вышеизложеннаго я считалъ бы весьма желательнымъ на- 

печатать это сочинен!е Десницкаго въ изданяхъ Академ!и“. 
Положено напечатать „Представлен1е профессора Десницаго объ 

учрежден1и „законодательной, судительной наказательной власти в'ь 

Росейской Импер!и“ (Ргороз! оп 4и ргофеззеиг Оезп 21 заг Глаз фа оп ев 
Визе де ропуойз 16 1]айту, уазмо1айтге еб р6па]) въ „Запискахъ“ Отд$леня. 

ЗАСЪДАНТЕ 98 АпРълЯ 1904 года. 

Собранйю доложено, что 16 апр$ля с. г. скончался генералъ отъ 
инфантер!и Г. А. Лееръ, съ 1887 года состоявпий членомъ-корреспонден- 

томъ Академи Наукъ по разряду историческихъ и политическихъ наукъ. 

ВелЪдъ за тфмъ академикъ А. С. Лаппо-Данилевск!й читалъ 

нижесл$дующее: 
„Недавно скончавпийся генералъ оть инфантерии Г.А. Лееръ давно 

уже пользовался заслуженною славою одного изъ лучшихъ наших тео- 
ретиковъ и историковъ военнаго дла. Изв$етный авторъ „опыта критико- 
историческаго изслФдован!я законовъ искусства веден!я войны“ посвя- 
тилъ свою научную дФятельность преимущественно разработкЪ военных” 
диециплинъ— стратеги и тактики; но, стараясь привести теор1ю вое -.-° 
дЪла къ простЪйшей ея форм выражен!я: къ нфеколькимъ основнымъ 

истинамь и къ самымъ широкимъ обобщен!ямъ, онъ вмфстЪ съ тфмъ 

индивидуализироваль ихъ въ возможно широкихъ разм$рахт путемъ 
военно-историческихъ изслфдован!й; военная истор!я, по его мнзн!ю, спа- 

саетъ теоретика военнаго д$ла отъ безусловных выводовъ и системы; она 

предостерегаетъ его отъ одностороннихъ заключен! и вызываеть въ немъ 

самое внимательное отношен!е къ обстановкЪ, главной повелительниц® 
на войнЪ. Благодаря такой широкой точкЪ зр$н1я, Г. А. Лееръ, даже въ 
своихъ трудахъ по стратег!и, предпочитал сочетать „теоретическай ме- 
тодъ“ съ историчеекимъ и уд$лялъ въ нихъ большое м$сто истор!и; того 
же направлен!я онъ держался и при редактирован!и обширной „Энцикло- 
педиг военной и морскихъ наукъ“, въ которой онъ помфетилъ нЪсколько. 
своихъ сталей, и въ болфе спещальныхъ историческихъ работахъ, на- 
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прим ръ, въ характеристик „Петра Великаго, какъ полководца“. Весьма 
полезный и для историковъ „Обзоръ войнъ Росси отъ Петра Великаго до 

нашихъ дней“ выходилъ также подъ общей редакщей А 'Леера: самъ 

онъ принималъ дфятельное участ!е въ составлен!и „Обзора“ и помЪотилъ 

въ немъ нЪсколько цнныхЪ монографий по истор!и войнъ 1805, 1806 — 1807 

и 1812 гг.; вънихъ можно найти вполнЪ научное и ясное изложен1е „важ- 

нфйшихъ событ , съ освфщающими ихъ идеями, руководящими моти- 
вами дЪфятелей и съ н®которой критической оц$нкой ихъ“. Съ обшир- 

ными познан!ями въ области истор!и и теор!и военнаго дла Г. А. Лееръ 

соединялъ благотворное стремлен!е способствовать развито и распро- 
страненю высшаго военнаго образован!я въ нашей армш. Ученыя и пе- 
дагогическ1я заслуги Г. А. Леера, давно уже признанныя современни- 

ками, вызовутъ благодарное воспоминан!е и въ потомствЪ“. 

Академикъ К. Г. Залеманъ представиль обращенное къ нему 

письмо Николая Петровича Штибера, слЗдующаго содержаейя: 

„Изъ статьш, покойнаго нынЪ, этнографа и путешественника А. В. 

Елис$ева, подъ заглав!емъ: „О матер!алахъ для изучен!я цыганъ, собран- 

ныхь М. И. Кунавинымъ“, помфщенной въ „Извёстяхъ“ ИмперлтоР- 

скАго Географическаго Общества за 1881 годъ (т. ХУП, вып. У), я узналъ, 

что собиратель этихъ матер1аловь Михаилъь Ивановичъ Кунавинъ, 
врачъ по професс! [род. въ 1820 г.], посфтилъ въ течен!е 85 лВтъ цыган- 

ск!е таборы Росе!и, Германи, Австр!и, Итали, Испан!и, Англи, Турции, 

Армен!и, Ирана, при чемъ собралъ огромный малер1алъ, состояпий изъ 

123 сказокъ, 80 предан!й и сказан1й, 62 пфсенъ и болЪе 120 различныхъ 

мелкихъ произведен!й цыганекой поэзия. 

„Зат$мъ, при моемъ свидан1и съ А. В. Елисфевымъ, въ годъ его 

кончины, я узналъ отъ него, что онъ познакомился лЪтомъ въ Старой 
Русс съ Кунавинымъ, который посвятилъ его въ содержан!е собраннаго 

имъ матер1ала. Хотя Кунавинъ и обфщалъ Юлисфеву — какъ сообщилъ 

мнЪ послВдн!й — доставить ему въ скоромъ времени собранный имъ ма- 

сорталъ, но, по какимъ-то причинамтъ, не привелъ въ исполнеше своего 
4 ие Не имзя въ своемъ распоряжен!и названныхЪъ коллекшй и не 

встр! Фчансь болфе съ Кунавинымъ, Елис$евъ опубликовал лишь о со- 

держан!и означеннаго матер1ала на основан!и полученныхъ имъ отъ со- 

бирателя св$д$н!Й по этому предмету. 

„Кунезинъ, по сообщен!ю А. В. Елисфева, проживалъ въ то время 
большую часть года въ Полтав®. Такимъ образомъ весь собранный М.И. 

Кунавинымъ матер!алъ, могуш!й, по моему мнЪн!о, служить цфннымъ 

вкладомъ въ науку, остаотся до настоящаго времени въ полной неизвЪст- 
ности. 

„Занимаясь въ течен!е боле десяти лЗтъ собиранемъ свЁфдЪ ний, ка- 

сающихся пзучен1я цыганъ, и уб$дившись по опыту, что частному лицу 
затруднительно и почти невозможно найти матер!алъ, собранный Кунави- 

винымъ, позволяю себЪ обратиться съ покорнЪйшею просьбою къ Вашему 

Превосходительству, не признаете ли Вы возможнымъ взять на себя 
трудъ изыскать какой либо путь къ открыто собраннаго М. И. Кунави- 

Извфет!я И. А. Н. 3 
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нымъ матер!ала для пзучен!я цыганъ, напримЪръ, хотя бы посредствомъ 
обращен!я оть имени ИмперАТОРСКОЙ Академ!и Наукъ, какъ первенствую- 

щаго ученаго учрежден!я въ Росеш, къ Полтавскому и другимъ началь- 
никамъь губери!й Росейской Импер1и съ просьбою поставить въ извЪет- 

ность Академпо относительно м$етожительства Кунавина—а въ случа 

его смерти, его насл$дниковъ, — или опубликован!я въ м$етныхъ губерн- 
скихъ вЪдомостяхъ о приглашени лицъ, въ распоряжения которыхъ 

имЗется означенный матер!алъ, сообщить о томъ ИмпеРАТОРСКОЙ А кадем!и 

Наукъ". 

Положено обратиться съ оффищальными запросами къ Полтавскому 

и другимъ губернаторамъ для выяснен!я вопроса о томъ, гдЪ находится 
М. И. Кунавинъ или его наслЪдники. 

Отъ имени академика В. В. Радлова доведено до свдЪн1я ОтдЪле- 

н1л, что известный путешественникъ по Южной Америк докторъ Германъ 
Майеръ и путешественникъь Оскаръ Менгельбиръ извЪстили его, что ©0- 

бранныя ими среди различныхъ южно -американскихъ народовъ кол- 
лекщи они жертвуютъ въ Музей Антропологи и Этнограф!и имени 

Императора Петра Велпкаго, съ тБмъ, чтобы посл$дн!Й коммандировалъ 
кого нибудь для пр1ема и упаковки коллекц!!, хранящихся въ АахенЪ, 

при чемъ расходъ по пофздкВ коммандированнаго лица ‘и по упаковк® 

беретъ на себя докторъ Майеръ. Въ виду этого академикъ В. В. Рад- 

ловъ просилъ разр шен1я коммандировать на три недфли младшаго эт- 
нографа Музея надворнаго совЪтника Б. Ф. Адлера въ Герман!ю, въ 

г. Аахенъ, для пр!ема и доставлен1я означенной коллекщи. 

Одобрено. 

ЗАСВДАН!Е 19 мля 1904 года. 

Вице-Президенть довелъ до свёдён!я Отдфлен1я, что Анна Гаври- 

ловна Зенковичъ пожертвовала БибллотекВ Академ!и большое собран!е 

книг, на англИскомъ язык, принадлежавшее покойной камеръ-фрей- 

линЪ графинЪ АлександрЪ АндреевнЪ Толстой. 

Положено благодарить жертвовательницу отъ имени Академ!и Наукъ. 

Оть имени академика В. В. Радлова доложено ОтдЪлен1ю его хода- 

тайство о разр$шен!и печатаня ХП тома „Образцовъь Народной Лите- 
ратуры Тюркскихъ племенъ“ (УетзасЪ ешез \УбгбеграсВз 4ег Тахк-П1а- 

]есфе. ХПИ), содержалщаго тексты разговорнаго языка образованнаго обще- 
ства турокъ Малой Аз!и, состояпие изъ транскибированнаго и переве- 

деннаго, подъ наблюден!емъ академика В. В. Радлова, И. Спаеарисомъ 

романа Тамаша }ы Дунда, изданнаго по оригиналу, напечатанному грече- 
скимъ алфавитомъ.. 

РазрЪшено. 

< < 
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ИЗВЪСТИЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМ!И НАУКЪ. 1904. ЯНВАРЬ. Т. ХХ, № 1. 

(ВиПейо 4е ГАса46лие Ппарёмае 4ез Эслепсез 4е 5.-РефегзБочгз. 

1904. Тапллег. Т. ХХ, № 1.) 

СВЪДВЕШЯ 0 РУКОПИСЯХЪ, ПЕЧАТНЫХЬ ИЗДАНЯХЪ И ДРУГИХЪ ПРЕДМЕТАХ, 
ПОСТУПИВШИХЬ ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЬЛЕНЕ БИБЛЮТЕКИ ИМПЕРАТОРСКОЙ 

АКАДЕМИ НАУКЪ ВЪ 1903 ГОДУ. 

(Доложено въ засфдани общаго собран1я 10-го января 1904 года). 

Рукописное отдфлеше библотеки Императорской Академши наукъ 

въ 1903 отчетномъ году, какъ и въ 1902 году, обогалалось, преимуще- 

ственно благодаря содфйств!ю и средетвамъ отдфлешя русскаго языка и 

словесности. Помимо неоднократныхъ мелкихъ покупокъ отдфлеше рус- 

скаго языка и словесности пр1обрЪло въ истекшемъ году рукописи, собран- 

ныя въ 1902 году на сфверЪ Росс Н. Е. Ончуковымъ, дало тому же 

лицу сумму на прюбр$теше рукописей во время его пофздки лБтомъ 1903 

года въ Архангельскую губерню (эти рукописи еще не поступили въ 

бибмотеку), командировало нижеподписавшагося въ Олонецкй край спе- 

щально для собиранйя рукописей (благодаря этой пофздкЪ отдфлеше обога- 

тилось болЪе чфмъ 240 рукописями ХУ— ХХ вв., 31 старопечатною кни- 

гою, 4 лубочными изданями и 1 изданемъ времени Петра Великаго). На- 

конецъ, отдфлене русскаго языка и словесности предоставило библлотекЪ 

пфнный архивъ бывшей Росейской академ, давъ въ то же время возмож- 

ность сдБлать его опись безъ затраты бибмотечныхъ силъ и денегъ. 

Изъ приношенй частныхъ лицъ въ рукопиеное отдфлен1е выдфляются: 

принесенная въ даръ ©. А. Витбергомъ его обширная коллекшя рукописей 

и бумагь ХУП-—ХХ вв. и позднфйшихъ лубочныхъ изданй, хромолито- 

граф, литограчй и гравюръ (96 рукописей, 141 отдфльное издане и 

болБе полуторы тысячи вырЪфзокъ изъ иллюстрированныхъ изданй ХХ в. 

по опредфленнымъ вопросамъ); собраше бумагъ Н. Н. Страхова отъ И. П. 

Матченка (заключающее въ себф между прочимъ коллекшю писемъ ©. М. 

Достоевскаго, Аполлона Григорьева и др.); небольшое, но иЪнное для библ1о- 

теки собраше бумагъ Пушкина отъ П. Н. Тургенева — первые въ акаде- 

мической библотек® автографы Пушкина (всл$дъ за этимъ собрашемъ по- 

Ист.-Фил. Отд. т 1 
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ступило нфеколько другихъ его же автографФовъ); продолжеше переданной 

въ 1900 году коллекщи рукописей и печатныхъ издаши А.И. Яцимирскаго 

(20 томовъ рукописей ХУ ХГХ вв. и книгь церковной печати). Принося 

упомянутымъ жертвователямъ глубокую признательность, библютека счи- 

таетъ своимъ долгомъ выразить благодарность также слфдующимъ учрежде- 

шямъ и лицамъ, способствовавшимъ обогащению рукописнаго отдБлешя: 

Олонецкому губернскому статистическому комитету, общему архиву глав- 

наго штаба, администращи вологодскаго домика Петра Великаго, А. А. 

Автономову, А. И. Александрову, В. Бончъ-Бруевичу, С. К. Буличу, 9. А. 

Вольтеру, А. Геормевекому, К. Я. Гроту, П. А. Дилакторскому, о. П. 

Дмитр:еву, И. Е. Евефеву, Б. А. Еловскому, Я. С. Елпидинскому, В. Г. Зале- 

ману, Д.А. Зиксу, П. А. Иваницкой, барону Мейендорху, В.П. Никитину, 

С. 0. Ольденбургу, о. Д. В. Оетровскому, В. Н. Перетцу, Н. А. Петров- 

скому, А. В. Петрову, С. И. Покровскому, А. Н. Пыпину, 0. В. Ржавов- 

скому, В. И. Саитову, А. И. Соболевекому, Б. И. Срезневскому, М. М. 

Стасюлевичу, В. И. Успенскому, КН. Ф. Филимонову, Д. И. Чернышеву, 

о. Г. Щеголеву и П. Е. Щеголеву. 

Рукописи расположены въ общемъ хронологическомъ порядкЪ; въ 

особыя группы выдфлены коллекши 0. А. Витберга и бумаги Н. Н. Стра- 

хова. ВелБдъ за перечнемъ рукописей помфщены св$дБвя о поступивших 

въ бибмотеку печатныхъ изданяхъ и пр. Опись рукописей, привезенных 

изъ путешествя по Олонецкому краю, составить приложене къ настоящей 

КНИЖКЪ. 

Большую и дБятельную помощь составителю настоящаго отчета ока- 

зали — при описани старопечатныхъ книгъ Л. И. Срезневская, при опи- 

сани рукописей А. А. Шиловъ. Опись архива Росейской академи и ука- 

затель къ ней, ниже печатающийся, составлены ©. И. Покровскимъ. 

В. Срезневекй. 

1. ОТРЫВКИ АЗБУЧНАГО ПАТЕРИКА съ приложешемъ По- 

вфстей блаженныхъ отецъ конца ХУ в. Въ четвертку, на 105-ти листахъ, 

въ одинъ столбецъь по 22 и 25 строки, на бумагБ; Филиграни: 1) большая 

узкая т1ара (очень близка къ № 1353 атласа Н. П. Лихачева, взятому изъ 

рукописи 1497—98 гг.) и 2) бычачья голова съ большимъ крестомъ 

между рогами, пять разъ обвитымъ змфею (близка къ № 1278 того же 

атласа изъ рукописи 1498 г.). 

Письмо рукописи полууставное, одного почерка; заглав1я и начальныя 

буквы киноварныя. На поляхъ рукописи помфтки ХУП в. зри и заглавйя 

частей статей. Правописаше русское: различеше л отъ а почти исключи- 
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тельно по ихъ мЪету (л посл согласныхъ, а въ начал слоговъ), отеут- 

стве ж, употреблене, но не частое, гласныхъ въ плавныхъ сочеташяхъ, 

иногда ж вм. жд; средне-болгаризмы нерфдки: они выражаются въ упо- 

треблени не 1отированнаго а велБдъ за гласными (но не постоянно) и въ 

особенности въ положеши глухихъ въ плавныхъ сочеташяхъ. Въ отношент 

особенностей письма можно отм$тить преимущественное употреблеше = 

передъ е въ значени в, ие (изрЪдка ©) въ значении ие; У и су употребляются 

равномфрно; к пишется квадратное и въ вид в; Т вм. и ставится нер$дко 

передъ согласными. 

Рукопись очень неполная: недостаеть начала, конца и нфсколькихъ 

тетрадей между лл. 12 и 13, 43 и 44, 58 и 59, 74 и 75. Недостаюция за- 

глав1я приводимъ по Оглавлешю Макарлевскихъ чет1й-миней арх. Госифа (въ 

Макарьевскихъ минеяхъ азбучный патерикъ помфщенъ подъ 31 декабря, 

лл. 838 и сл., подъ загланемъ «/Кит1^ блаженныхъ и святыхъ отецъ» на 

стл. 296 и слБд., «Повфети блаженныхъ отецъ» — тамъ же, с. 305). 

л. 1. Знамеше аввы Тоанна Колова. Начин. словами: ...сл клекегати 

НА БАИЖНАГО и Га емсу... (см. Оглавлеше Макар. чет.-мин., с. 299, л. 855). 

л. 8. м акк поаннё киликенскымх. Нач.: глааше аБ’КА ПоАННХ 

киликеискыи, иже вы игумена в& ран:о.$ кратуи... 

л. 10. х ав’& исидорк. Нач.: глааше АБ КА исидор®, тако четыридесатА 

АКТА имамХ ... 

л. 11 06. х ав'&& псаацА великый’. Нач.: Глаах8 х ав’5А аполо, мко 
имАше Ученика именем» исаакХ... Окончаше утрачено. 

л. 13. О Евлоги пресвитерф. Нач. словами: ...зсстА “вИТисА с®'тво}и 

полокаег же кслкомоу чак хоташиемоу сл сПти ... (Мак. мин.-ч., л. 860). 

л. 14. \/ ав’ 5% исулТанф. Нач.: Глаахоу м АБ К% исухГан\, ко седмА- 

ААтТх Ата сатвори ка пециерь мах... 

л. 14 об. Знамен!е како м ав кф касМан&. Нач.: Пола наМХ АБ кА 

каСТанА, мкс каше нАкто старецА... 

л. 15. Безъ заглавя. Нач.: Старец нёкто сАдАШЕ 5% кинокии ... 

л. 15 об. Безъ заглавя. Нач.: Буать рече акк кроню: раци мн 

САОБО ... 

л. 17. Безъ заглавя. Нач.: Баспросиша ак’ву КИрила дАеКСАНДраСКАГО 

х помыслв” вАХАНЫХХ ... 

л. 1706. знамен!е люд!Е м ав КЁ логин. Нач: Ава логгина, единою 

\ЗАОБИКЖЕА, ГЛАШЕ... 

л. 19 06. & ак’к% мют4. Нач.: Пуиде нЁкто @ старца кх ак 

лоту... 

л. 20 06. знамене мыслите ду ав’в& марцф келикома. Нач.. ПскАда 

НАМЖ БАЖЕНЫИ пафнУт!е, крКакаго сего оучнкх... 
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л. 23. © авЕК макайи сгупёскома. Нач.: Иже & ДвОиХ® сих 

вАЖен’ныхх МУЖА... 

л. 33. \ ак’вК макаЙи црогражанин®. Нач.: Дуугаго же макаЙа 

гражанина презкутера сУциа... 

л. 49 об. ® акк мщусею еюищп%. Нач.: АА уси нёкто сице на- 

рицаема инок, 6юиоп8 родомА ЧрАНА... Окончанте утрачено. 

л. 44. О совершеши. Нач. словами: ...т®\ю вх слУжках» га ка ско- 

сго... (Мак. мин.-ч., л. 876). 

л. 45 06. (4) кьстаюции на ны врани плотАскои. Нач.: Ре АБ’КА 

пимнна, ако же мечника цревж престоита 65 ... 

л. 46 0б. еже никого же ос жати. Нач.: Слыша иногда презвутерк 

(© КАИЖНАГО ... 

л. 51 06. м еже трезкано молитисл. Нач.: Брат в®проси ак ВУ 

пимина... 

л. 51 06. д см%ренои мУдрости. Нач.: Ре ав’ка пиминя : сего ради 

в& мнага ИСКОУШЕНТА КЖПАЛАСМХ ... 

л. 53. & люкви. Нач.: Брат къпроси ак’ку пимина, гл: дкутоха 

место... 

л. 54. д жити докрол тан ав ка паМ’ка. Нач.: Рече ав'вА ПИМИНХ 

щ\ ав КЖ паАМ’КА... 

л. 56 06. м ак в\ пафнут!и. Нач.: Блше н%кто врата в® скыт с% 

ав’кУ пафнот\ема ... Окончаше утрачено. 

Конца азбучнаго патерика недостаетъ; далфе идутъ «ПовЪсти блажен- 

ныхъ отецъ». 

л. 59. Яко странноприимати подобаетъ. Нач. словами: ... чишаетсл 

аще ли насыпаеши н погикает® ... (Мак. мин.-ч., л. 928). 

л. 64. х послУшан\и. слово Ди. Нач.: Повёда намх нёкто @ оцА, 

мко нёкто философх... 

л. 74. (4) смиреномУдути. слб ет. Нач.: Глаах8 старци, тако кЖнЕЦА 6стА 

инскУ смиреном$ ле... Окончантя нЪтъ. 

л. 75. О ПавлЪ простомъ, Аммон$ и АрсисЪ. Нач. словами: ...в®зыде 

на КЕХХ прувысок® и БАШАШИ © вежуу горх пзетынл... (Мак. мин.-ч., 

л. 941). 

л. 78. пр@внаго да ншего стефана фивеискаго © Ярекшихел 

мира и же вх мир запоБ%ди. Нач.: Первое сук не имфи приближента с% 

ЖЕНАМИ ... 

л. 79. того же запоБЖАи к% хотАшим» спаетисл. Нач.: Преже всего 

трекуемх цЖАОмМЯд ТА НА БСАКХ У 

л. 88 об. Стго Имехна нокаго кГослока наказан!е и предан!е д на- 

ЧААОЖИТеААСТЕЖ КХ иночАСКОМУ притекшй жит ю. Нач.: Брат и «ци, 

БСАКХ ЧАКХ, ИЖЕ СА Ма мин} и МЖЕБ мир... 
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л. 99 06. м5% великыи сА” око Цфковное касим!е` постничаскаА скол 

О\УЧЕНТА СА НАСТОАШИМА СИМ послан1емх назнамена истиннЪише етго и 

БЕАНКАГО КАСИА!А Зап(ециенТа иноки”, Нач.: Ацие кто, зравасткУл тЖломх, 

не раЛИТА ® МУТЕА... 

л. 105 06. правила того же стго васима х инокынА. Нач.: Клавш\а- 

сд каКокоЮ люко клАТКОЮ да Жлчитсл... Окончаше утеряно; посл6дня 

слова: же на не сУцУю ТУ сестоу глюцИа что разУМомМ®... 

Рукопись доставлена изъ Каргопольскаго уфзда (Олонецкой губ.). 

32 Ё6. 12. 

2. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ ЗА ПЮЛЬ МЪСЯЦЬ конца ХУ в. съ 

добавлен1ями середины ХУТ в. Рукопись въ четвертку, на 313-ти листахъ, 

въ одинъ столбецъ по 22 и 23 строки; на бумагБ; Филиграни: 1) буква В, 

украшенная короной на стержнЪ (сходной въ атлас$ Н. П. Лихачева нЪтъ), 

2) крестообразная розетка на стержиЪ (сходной въ атласЪ Лихачева нфтъ), 

3) голова быка съ высокимъ крестомъ, перевитымъ змею (ср. № 1270 

атласа Лихачева); листы 303 — 313 безъ филиграни. 

Письмо полууставное пяти почерковъ: 1) лл. 1, 124 — 176, 

2) 2—6, 8—86, 177—302, 3) 7, 111—123, 4) 87—110, 5) 308— 

513. Заглавя и начальныя буквы киноварныя. Правописаше русское съ 

употреблешемъ гласныхъ въ плавныхъ сочеташяхъ (кромБ 5-го почерка, 

изрфдка 3-го и очень р$дко 2-го), съ неразличешемъь л им (а за глас- 

ными вм. а встрЪфчается чаще другихъ во 2-мъ и 5-мъ почеркахъ); 

во 2-мъ почеркЪ изр$дка попадается замфна № посредетвомъ и (прикигоха, 

повозкиети, долготерпиливе). Для обозначешя 1отацш е во всфхъ почеркахъ 

употребляется в, въ 5-мъ и е, въ 1-мъ, 2-мь и 4-мъ также е ие (въ 

этихъ почеркахъ употребляюцияся безъ различЁя и для обозначешя не!оти- 

рованнаго с); въ 3-мь и 5-мъ = не встрфчается; 5 и су во веБхъ почеркахъ 

употребляются наравн$; въ 4-мъ почерк$ можно отмфтить частое употре- 

блеше м. 

Рукопись при переплет$ перебита; листы должны сл6довать въ такомъ 

порядкЪ: 124 —176, 1, 177 — 313, 3 — 6, 2, 8 —123. Недостаетъ нф- 

сколькихъ тетрадей въ началБ, между лл. 167 и 168 вырванъ листъ. На 

лл. 124 —126 сохранилея отрывокъ вкладной ХУП в.: ... то цукки 

АИМИТИЯ ДЕАЧЕКХ ТАраСКА © 6ДО} 0“ ПО ЕГО петрУхину кеАЖниЮ... Переплеть 

досчатый, крытый тисненой кожей, новый. 

Рукопись начинается слБдующими словами окончашя службы св. Тод- 

киноу (л. 124): ..лимЯ н’раколух, кееклжене... (3 поля); см. Олуж. минею, изд. 

1646 г., л. 19; оканчивается слБдующими словами службы ев. УАиво- 

творящему кресту (л. 123 06.): бго же кодроузи смута поста<вленныи» 
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(31 юля); см. въ той же минеЪ л. 282 00. Изъ службъ отмфтимъ службы 

русскимъ святымъ: л. 42—свв. Борису и ГлБбу (24 юля) и л. 241 06.— св. 

кн. Владимиру (15 тюля). ОбЪ службы помфщены не въ полномъ вид® и не 

отдфльно, а въ соединеши со службами святымъ того же дня: служба свв. 

Борису и ГлЪбу соединена со службою муч. Юстинф, а служба св. Влади- 

миру со службою свв. муч. Кирику и УлитЪ. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирскаго № 86. 

3. МИНЕЯ СЛУЖЕБНАЯ ЗА МАРТЪ МЪСЯЦЪ начала ХУТв. 

Въ четвертку, на 255-ти листахъ, въ одинъ столбець по 22 строки, на 

бумагВ; Филигрань: три горы небольшого размфра съ крестомъ надъ 

средней (близко подходитъ къ № 1175 атласа Н. П. Лихачева). 

Почеркъ полууставный одной руки; заглавля и начальныя буквы кино- 

варныя; первая строка заглав1я писана простою вязью подъ узкой киноварной 

заставкой. Правописан1е рукописи русское —- съ гласными въ плавныхъ соче- 

ташяхъ, съ различешемъ л и м только по м6сту въ слогахъ; единетвенный 

средне-болгаризмъ — отсутетв!е 1оташи а велЪдъ за гласною проводится не- 

послфдовательно; 1оташя с выражается иси е, звукъ у — только су. 

На л. 255 безъимянное послБелов!е: Слакл свершителю воу, скершаю- 

Шомеоу Белкомоу Алсу х СТрон'ТЕЛА, ( НЕМ ЖЕ НАЧИНАЕМА И КУНЧАЕМЗ. 

аминз. При переплет рукопись перебита, листы должны слбдовать въ 

такомъ порядк$: лл. 1—63, 72—95 0б.. 64—71, 96 —255 об. НЪкоторые 

листы въ начал и конц подклеены, на нфкоторыхъ есть приписки ХУПТ в. 

богослужебнаго характера. Переплетъ досчатый, крытый кожею. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирекаго № 84. 

4. ПРОЛОГЪ ЗА ОБЪ ПОЛОВИНЫ ГОДА, составленный изъ 

двухъ рукописей послфдней и первой четвертей ХУ[ в. Въ листъ, на 548 

листахъ (1-я рукопись — лл. 1—302, 2-я — лл. 308—543), въ два 

столбца по 29 и 28 строкъ, на бумаг; Филиграни 1-й рукописи: 1) узкая 

голова быка съ высокимъ, обвитымъ зм$ею крестомъ и подвБской внизу 

(въ атлас$ Н. П. Лихачева не отмфчена), 2) вепрь (н$еколько сходна съ 

№ 1867 того же атласа); Филигрань 2-й рукописи: гладюй кувшинчикъ 

средней величины съ одной ручкой и коронкой, увфнчанной розеткой, 

вмфето крышки (нфсколько подходить къ № 1680 атласа Н. П. Лихачева). 

Письмо полууставное, въ первой части двухъ почерковъ: 1) лл. 1— 

179 и 202—302, 2) лл. 180—202, во второй части — одного. Заглавйя 

и начальныя буквы киноварныя. Правописан!е обЪфихъ частей русское — 

съ гласными въ плавныхъ сочеташяхъ, сыБшенемъ м и ^ (послБдвй пре- 
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имуществено за согласными), употреблешемъ л и ю велБдъ за шипящими и 

полногласемъ (напр. © сороцининф л. 129, похоронлциа т. 209). Русемя 

особенности встр$чаются чаще въ первой части, но въ ней же попадаются 

и остатки средне-болгаризмовъ и употребляется м; изъ русскихъ ея осо- 

бенностей можно отмфтить написаве оуласх вм. влас®, гекорги наравнЪ 

съ геойти; въ ней же встр$тился, можетъ быть, случайный, примЪръ 

аканья: похаранациа (1. 209 0б.). Для обозначеня 1отащи е въ обЪихъ 

частяхъ употребляется в. 

Рукопись неполная: въ первой части недостаетъ начала, окончан1я и 

листовъ между лл. 28 и 29, 40 и 41, 102 и 103, 132 и 133, 

195 и 196, 210 и 211, 288 и 289, во второй — начала и окончашя. 

Во второй рукописи отм$тимъ записи владфльцевъ: 1) лл. 376—390: сия 

Книга, ГААКГОЗАЕМАЯ прил стее'ана михаилока сна летунова, д пбписа“ икА 

андофЕК сни скрика дереНи ченцока; 2) л. 399 об. (другимъ почеркомъ) ^&та 

‚375 го аРуста М дн по гАрву црву... и съ края цую гдрю и велик кн5ю 

амеЗЖЮ МИХаАНЛОБИЧЮ БСеА КЕАИКИЯ и МаЛыя и БАлыя оси’ самхдекАЦУ; 

5) лл. 430 06. — 445 об. (третьимъ почеркомъ): сия книга... кведел пре- 

СБЯТЫА БГОродицы ЦЕРКОБАНАГО ДААЧЕКА СТЕПАНА МИХ АНАОБА сна летунова, 4 

Пбписа^ дл сам; далЪе на лл. 452—484 об. — рядъ мужскихъ именъ и 

вслЬдъ за ними на л. 485—487 приписка пспыська“ кака стефанок снх 

летунб, д КЕАЖАХ МИКАШКА григордё. Нал. 519 и 523—524 об. три изр$- 

чен1я, писанныя первымъ почеркомъ (Ивана Скрипки) не й мАтие, кто 

много м\тыни даЁ, тб м\тк, кто никого не Фкиди, — ме зрь^ вино раАь НЕ 

ало, д млад УМА НЕ пб, — умнаго Учити, Аки но КлАдЕ кспати: преж 

мало коды, а потб' и реки потек. — Переплетъ рукописи досчатый, кры- 

тый кожею, новый. 

Первая рукопись начинается житемъ муч. Никиты (15-го сентября), 

кончается житемъ Тарас1я, арх1епископа Константинопольскаго (25 хе- 

враля); вторая начинается житемъ св. ТрофФима (16 марта) и кончается 

жипемъ Христофора мниха (30 августа). ЯАитш русскихъ святыхъ въ 

пролог$ нЬтъ. ь 

Рукопись принесена въ даръ В. И. Успенскимъ. 

92.21.12 

5. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА ПОНЬ МЪСЯЦЪ первой половины 

ХУ[ в. Въ четвертку, на 105-ти листахъ, въ одинъ столбецъ по 20-ти 

строкъ, на бумаг$; Филигрань: буква Р съ раздвоенною оконечностью,, 

небольшая, съ розеткой сверху (ср. въ атласф Н. П. Лихачева № 1554). 

Рукопись писана полууставомъ; заглав1я (вязь) и начальныя буквы 

киноварныя. Правописаше русское — съ гласными въ плавныхъ сочетан1яхъ, 
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смфшешемь м и л (послБдвй стоить и въ началБ слоговъ); изъ средне- 

болгаризмовъ изрЪ$дка встр$чается неотированное а посл гласныхъ. Изъь 

особенностей письма укажемъ в въ значеши к ие въ томъ же значеши, 

изр$дка же и вмЪето с. 

Рукопись неполная: сохранились службы 1— 9 поня и окончаше 

службы 30-го 1юня; между лл. 105 и 104 большой пропуекъ (10—29 

1юня). Есть счеть тетрадей: 1—13. Переплеть досчатый, крытый тиене- 

ной кожею. 

Среди службъ рукописи дв$ службы русскимъ святымъ: л. 8—21 06. 

служба Д1описшю Глушицкому (1 1юня), сходная съ напечатанной въ Слу- 

жебной мине (по изд. 1646 г. лл. 6 об. —16 об.) и л. 82— 105 06. служба 

Кириллу БЪлоозерекому (9 1юня); посл$дняя совершенно иная, ч$мъ напе- 

чатанная въ минеъ: на малой вечерн®, ст. 4, гл. 1, нач.: Вх постницх во- 

Сак’ше инокым® промвреженте БАлозерскаго сктимника...; на великой 

вечернЪ, стихира, гласъ 2-й, нач.: ТерпёнИема и полвигы воздержанТа 

васкрилив® сума к%рою кх хоу... 

Рукопись пр1обр$тена отъ А. В. Петрова. 

32.9, 29. 

6. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ОКТОИХА въ списк$ первой половины 

ХУТв. Рукопись въ листъ, на 235-ти листахъ, въ два столбца (лл. 1—190) 

и въ одинъ столбецъ (лл. 191—235) по 25-ти строкъ; на бумагБ; Фили- 

грани: 1) лл. 1—30, 40—126 двБ перес$кающляся ливи (въ издаяхъ 

Н. П. Лихачева нЪфтъ), 2) лл. 31—39 большой кувшинчикъ объ одной 

ручк$ съ короной и крестообразной розеткой, 3) лл. 127—191 кувшинчикъ 

объ одной ручк$ съ украшешемъ изъ кружковъ на крышкВ и тремя 

кружками между двумя чертами на стфнк$ (въ изд. Н. П. Лихачева н$тъ), 

4) лл. 192—235 буква Р съ раздвоеннымъ стержнемъ (сходна съ № 1515 

атласа Лихачева). 

Письмо полууставное четырехъ почерковъ: 1) лл. 1—128, 2) лл. 128 

— 184, 3) лл. 184—186 об. и 4) лл. 186 06.235. Заглав!я и начальныя 

буквы киноварныя; заглав1я вписаны послЪ текста скорописью (кромЪ на- 

чала перваго заглавая). Правописан1е русское съ безразличнымъ употре- 

блешемъ л и п, съ гласными въ плавныхъ сочеташяхъ, съ частымъ упо- 

треблешемъ ж вм. жд (во вефхъ почеркахъ кром$ 4-го); средне-болгаризмы 

въ плавныхъ сочетаняхъ встрфчаются во 2-мъ и 5-мъ и очень р$дко въ 

`4-мъ почеркахъ, въ употреблени неотированнаго д за гласною — въ 2-мъ, 

3-мъ, 4-мъ и очень рфдко въ 1-мъ; ж употребляется, но непослБдова- 

тельно и неправильно, въ 2-мъ и 3-мъ почеркахъ; въ 4-мъ почеркЪ очень 

употребительно ы вм. ни © вм. е велБдъ за шипящими (ширшы, шырот%); для 
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обозначеня 1отащи е употребляется с, е и иногда с; = какъ и е обозначаетъ 

и е неотированное; для изображеня у употребляются въ 1-мъ почерк 

оу, $ пу, вь 2-мъ У и оу (по большей части въ началЪ словъ), въ 3-мъ 

оу и $, въ 4-мь—5, уиоу (только въ началЪ словъ); во 2-мъ почеркЪ 

часто употребляется 1 и передъ согласными. 

Переплетъ рукописи досчатый; кожа, покрывавшая его, сохранилась 

только у корешка. 

л. 1. нАХо са КРАХ начинай моленому, им служку нековрЖна Аб. 

гАА а (службы 1-го гласа). 

л. 65. в с\6 на мах кёни стры кскрны (службы 2-го гласа). 
л. 124. В с\® вече на маме верни стры кскрны глаг (службы 3-го 

гласа). 

1. 182 об. В с%5 на мАи кени стр г (службы 4-го гласа). 

л. 999 об. Овфтильны воскресны (безъ заглавия). 

л. 232. Свфтильны дневныя (безъ заглавия). 

т. 233. Пна <туюйна, Иже поё к келикын пб и к прючаа пбты. 

См. Октоихъ, изд. 1631 г., л. 761 об. 

л. 934. По канонф туойна гит по вел кжскйа вме дотойно ©. 

См. тамъ же, л. 766. 

л. 234 об. Ас^ сти жывоналнйи тфци майка мныха. См. тамъ же, 

1. 766 об. 

Рукопись пр1обр$тена отъ Н. Е. Онзукова (куплена въ с. Койнос$ на 

Мезени). 

НЕТ: 3, 

7. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА ТЮНЬ МЪСЯЦЪ изъ двухъ руко- 

писей третьей четверти ХУГ в. Въ четвертку, на 252-хъ (1—244 и 

245 —252) листахъ, въ одинъ столбець по 20-ти строкъ, на бумаг$; 

Филиграни: въ 1-й рукописи перчалка средней величины съ четвероуголь- 

нымъ отворотомъ и съ трилистникомъ надъ среднимъ пальцемъ, во 2-й 

рукописи маленькй кувшинчикъ съ короной и розеткой надъ нею. 

Соотвфтственно рукописямъ полууставъ дфлится на два почерка 

(лл. 1—244 и лл. 245—252). Заглавя и начальныя буквы киноварныя. 

Правописан1е русское съ неразличешемъ л и м (болБе употребителенъ д), 

съ преимущественнымъ употребленемъ гласныхъ въ плавныхъ сочета- 

шяхъ, употреблешемъ л и ю вм. ли У за шипящими; изр$дка встр$чается 

д велБдъ за гласными; въ правописани второй рукописи средне-болга- 

ризмы отсутствуютъ, но изрфдка встр$чается случайное употреблеше м; 

въ первой рукописи е пишется какъ греч. =, для обозначенйя 1отащи е упо- 

требляется в; во второй рукописи ветр$чается только с. 
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Въ первой рукописи недостаеть нЪсколькихъ листовъ въ конц, 

второй — сохранился только неболыпой отрывокъ. Переплетъ досчатый, 

крытый тисненою кожей, новый, съ изображешемъ льва и единорога. 

лл. 1—244. Служебная минея за 1юнь мЪфсяцъ (1—30). Окончане 

службы 30 пюня утеряно (ем. Служебн. минея, изд. 1646 г., л. 328). Службъ 

русскимъ святымъ нЪтъ. 

лл. 245—252. Отрывокъ службы Длониаю Глушицкому 1юня 1-го 

(см. въ томъ же издании, лл. 9—16 00.). 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирскаго № 85. 

8. ШЕСТОДНЕВЪ конца ХУ1 в. Въ четвертку, на 189-ти листахъ, 

въ одинъ столбець по 22 строки, на бумагБ; Фхилигрань: бычачья голова 

съ большимъ крестомъ, обвитымъ змфею, и буквою \\ внизу (въ атласЪ 

Н. П. Лихачева не отмфчена). 

Почеркъ полууставный одной руки. Начальныя буквы и заглавя кино- 

варныя. Правописане русское съ безразличнымъ употребленемъ д и, съ 

нер$дкимъ употреблешемъ к вм. жд; за шипящими иногда пишется л вм. д, 

ю вм. Уи наравнЪ съ этимъ в вм. и; часто ветрЪфчаются средне-болгаризмы 

въ плавныхъ сочетаняхъ, въ замфнЪ х посредствомъ &, употребленли не1оти- 

рованнаго д велфдъ за гласной; ж попадается, но употреблене его не- 

правильно и непослдовательно. Тотащшя е выражается посредствомъ в, 

изр$дка с; и передъ гласной пишется 1; су употребляется наравн$ съ $, 

изр$дка встрЪчается о. 

Начала рукописи недостаетъ; нач. слБдующими словами вечерней 

службы воскресенья гласъ 1-й: «показзастееА СЕТА испАКНАЕМИ И 

ск циа со окращаеми сквокоупленТемА именоуел (см. Шестодневъ 1635 г., 

л. 30). На об. л. 1, гдЪ начинается служба въ субботу вечеръ на малой 

вечерн$, конецъь предыдущей службы заклеенъ въ недавное время грубой 

бумагой съ простой заставкой. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирекимъ. По инвентарному 

каталогу жертвователя № 88. 

9. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ОКТОИХА въ спискЪ конца ХУГ в. Въ 

четвертку, на 308-ми листахъ, въ одинъ столбецъ по 19 и 23 строки, на 

бумаг; Филигрань: кувшинчикъ съ одной ручкой, съ короной, украшен- 

ной розеткой, на крышк$ и съ буквами М С. 

Рукопись писана полууставомъ двухъ почерковъ: 1—79 и 80—308; 

въ начальныхъ буквахъ и заглавяхъ плохая киноварь. Изъ особенностей 

письма отмфтимъ: оу въ начал словъ (р$дко въ срединЪ) и 5 въ срединф 

(р$5дко 0), с для обозначешя 1отацаи е, употреблене 1 наравнЪ съ и передъ 
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гласными, паерка (’) — нерфдко неправильное. Правописане русское съ 

незначительными слфдами средне-болгарскаго оригинала (ж% встрЪчается, 

какъ рфдкое исключене). Въ рукописи обращаетъ на себя внимане по 

способу исполненя приписка на внутренней сторонЪ задней доски, писанная 

узорною, затЗйливою скорописною вязью; вязь заключаетъ въ себф слЪ- 

дующия начальныя строки стихиръ, сколько можно ее разобрать, частью 

предположительно: 

строка 1. Вюспоилло верни еже она (2) си кЖил см\отреНТа кеЛИчеСТВО. 

строка 0} АНЕСА АКА ражАаеТЕ "ТБО рЕЦА БЕСЕМ\О Г ЗЕМ БЕр'ГЕПА приносите. 

строка 9 вструвимо рукою ПСНЕИ 1 вузы грам празденскю® ГАИКЩ- 

отв. 

л. 1. Безъ начала; нач.: оут'ровУ твою кжтБенный и сПсе все иссбшее 

ЧАвчесКос сетестко пучтал, ПХ Г. ирмб. оутвержен.... — Изъ службы полу- 

нощницы воскресенья 5-го гласа (см. въ ОктоихЪ, изд. 1681 г., л. 18, 

6-я строка сверху). 

1. 88 0б. В с} вк стй восКрныи. на ГИ козкА. гл 5 (службы 6-го 
гласа). 

л. 159. В с5 вёрх сТры кхскресныи. г 3 (службы 7-го гласа). 
л. 214. В $ верх сТры каскресныи. гла и (службы 8-го гласа). 

л. 297. Скётил'на воскуньиа. Нач.: Вх сучнкы възыдемя на гору... 

л. 303. СкЖтилна троична. Нач.: Ифнтю времд, молитк& чд.... 

л. 304 0б. Ска чё всаа седнмци (на, вею седмицу). 
л. 306. кгорочным поё на слаБУ и на. 

Рукопись поступила, отъ Н. Е. Ончукова (куплена на Печорф въ сел 

Уеть-ЦыльмЪ). 

Зал быв, 

10. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ ХУТ, ХУП и ХУШ в$ковъ. Въ чет- 

вертку, въ трехъ томахъ, на 131, 141 и 112 листахъ. Изъ отм$токъ на 

поляхъ рукописи съ двойнымъ обозначешемъ главъ и нумеращей тетрадей 

можно замфтить три ряда работъ надъ составлешемъ сборника — работы 

ХУП в., ХУШ в. и ХХ в. или настоящаго времени. Первоначальный 

сборникъ составленъ въ ХУП в. (отмЪтки главъ при начал статей и въ 

нфкоторыхъ частяхъ тетрадей въ нижней части листовъ); отъ этого сбор- 

ника сохранились главы: &— д (во 2-мъ том сборника), 3, и и кл (ВЪ 

1-мъ томБ), к5, ги м (въ 3-мъ том), ню (въ 1-мъ т.); въ начальной 

части сборника ХУП в. (на лл. 105, 119, 130 и 137) есть начало вклад- 

ной: сию книгу сокордникх да^.... Остатки сборника ХУП в. въ ХУШ в. 

были снова собраны въ иномъ порядкБ и дополнены новыми статьями; 

отмфтки съ нумеращей ХУШ в. сохранились не’ при всБхъ статьяхъ 

ТТ 



012 СВЪДЬНИЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЬ 

изъ-за обрфза при переплетВ рукописи; он сл6д.: з (въ 1-мъ т.), и (въ 

3-мъ т.), и — 1 (въ 1-мъ т.), кА— КЗ, кю —^ и м — ди (во 2-мът.), 

МЕ — м5 (въ 1-мь т.); началомъ этого сборника ХУШ в., можетъ быть, 

слфдуетъ считать листы 109—111 3-го тома, гдБ дано общее заглаве 

сборнику цкегника старописнсй (нумеращи не видно, такъ какъ поля и 

даже часть текста ср$заны), — если только эти листы не представляютъ 

собою отрывка самостоятельной рукописи, присоединеннаго къ первой 

рукописи уже въ ХХ в. Вновь образовавнийся сборникъ въ недавнее уже 

время подвергся новой передЪлкЪ, статьямъ было дано нфеколько иное рас- 

положене, какъ видно изъ приведеннаго выше перечня главъ, а рукопись 

разбита на три части, вфроятно, для большаго удобства пользованя. 

Филиграни въ сборник$ селБдуюция: 1) лл. 1—7 (т. 1) — неболыпой 

виноградный гроздъ, 2) лл. 38—54 (т. 1) — гербовый щиатъ съ двойной 

геральдической лимей, 3) и4) лл. 61—75 (т. 1) — ваза съ украшешемъ 

изъ кружковъ на крышк$ и полумЪеяцемъ сверху и гербовый щатъ съ ли- 

лмями, 5) лл. 105—141 (т. 2)— гербовый щитъ съ двойной геральдической 

лилей немного крупнфе 2-й филиграни, 6) лл. 1—5 (т. 8) — небольшая 

голова шута съ косою и пятью бубенцами (рисунокъ неправильный), 

7) лл. 6—17 (т. 3) — гербовый щитъ съ изображешемъ кр$постныхъ во- 

ротъ, 8) лл. 18—33 (т. 3) — ваза еъ короной, розеткой и полум$сяцемъ 

сверху и буквами В Р на стфнкЪ, 9) лл. 34—-41 (т. 3) — большая гераль- 

дическая лилмя на гербовомъ щитЪ, 10) лл. 42 — 48 (т. 3) — двуглавый 

орелъ, 11) лл. 8—32, 55—60, 76—131 (т. 1), лл. 1—104 (т. 2) ил. 

49—112 (т. 5) — разнообразныя Филиграни ХУШ в. 

Рукопись писана полууставомъ четырехъ старыхъ почерковъ, нфсколь- 

кихъ— поморскаго типа и скорописью двухъ почерковъ: 1) лл. 1—7 (1-гот.) 

— полууставъ второй половины ХУТ в$ка (какъ грахическую особенность 

можно указать частое употреблене очного ©), 2) лл. 33—47 (1-гот.)— не- 

крупный полууставъ средины ХУП в., 8) лл. 48—54 (1-го т.) и 105—141 

(2-го т.)— полууетавъ того‘же времени боле крупный и боле небрежный, 

чфмъ предыдущий, 4) лл. 61—75 (1-го т.) — небрежный полууставъ исхода 

ХУИП в., 5) м. 1—5 (3-го т.) —узорная скоропись второй половины 

ХУП в., 6) лл. 6—48 (3-го т.} — полууставная скоропись исхода ХУПь., 

7) лл. 8—32, 55—60, 76—131 (1-го т.), 1—104 (2-го т.) и 49— 

112 (3-го т.) — плохой помореюй полууставъ второй половины ХУШ в. 

нфсколькихъ почерковъ (пдутъ въ перемежку во всфхъ томахъ). Заглавя 

и начальныя буквы киноварныя, въ н$которыхъ статьяхъ поморскаго 

письма — черныя, начальныя буквы киноварныхъ заглавий по большей части 

черныя. Правописаше русское во всЪхъ частяхъ рукописи. Переплетъ кар- 

тонный новфйшаго времени. 
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Томъ [-й. лл. 1—7 (Филигрань 1-я; почеркъ 1-й). 

л. 1. ЖИЕ и Успение стго и вАжеНаго СФца нашего алекеКА ЧАККА КЖИЛ, 

иже в рим (на пол помфта ХУП в. гла кл). Нач.: В чАккх БАГОК% рен®, 

к мирет& гра. ИМЕНЕ Оу о`ИМИАНХ.... 

л. 8—32 (Филигрань 11-я; почеркъ 7-й). 

л. 8. Нач.: ....мыд мукакыми духи скокожаютел, хромии кыстро 

ТЕЧЕНИЕ ПриемАюта, токмо раки его прикасаюцисл.... — заключительныя 

слова житИя. 

л. 8 06. Иуелислове книги сел глемУю тык. Намч.: АвАх велики 

БГоЦа ЦА г пркх кф мужа израдена премфостию... Евсевя Памфи- 

ийскаго — сказаше о составлеши псалтьтри (см. Опие. солов. рук., 

и, © 24). 

л. 10. Симвхла, реки ИСПокЖлАН!Е прехееннаго аФанасил патр- 

арха ам Зандуискаго. Нач.: Иже хошетх спаетисд... Напечатано въ Ки- 

рилловой книгЪ (по изд. 1900 г., лл. 547—548 06.), 

л. 13 06. Анастайл каженнаго патргаруа веМКТА антТоХТи и кирила 

ААеЗандиискаго ИЗАСЖЕНИЕ в кратц® м в%рё и вопросы и СбОвЁты и БГО- 

слов1и. Нач.: Боп;ос: Коел кАры (си... Напеч. тамъ же, лл. 549—550. 

л. 16. Стаги мазима изложен м 5®рё в крат’ц& копрошати и 

(Ок шакати вслкомУ ХетТанин% православному. Нач.: Вопрос%: Колико 

ветеетва испок%лУеши... Напечатано тамъ же, лл. 550 06. — 552. 

л. 20 (подъ черною заставкой). ААца 1юлл БА К5 ДНА жит п|йБ- 

наго оца нашего момеед сугрина. Нач.: Наипаче врагх нечистыи скыче 

страеттю нечистою вАУдную вранд коздвизати на чАки.... Сравнительно съ 

текстомъ, вошедшимъ въ печатный Нлево-печерскй патерикъ представляетъ 

нфкоторыя сокращеня (по изд. 1702 г., лл. 176—183). 

л. 28. @АЦа июнл Бо 51 днк. О рождени и отрочеств& прйкнагс оЦА 

НЕГО ан фил келикаго слово. Нач.: ЦуА нфк\и въ персид%, егоже м то- 

писатели мнАтТх кыти нарсита... Изъ четьи-минеи Димитрая Ростовскаго, 

12 1юня, лл. 123—124. 

лл. 33—54 (хилигравь 2-я; почеркъ 2-й, съ л. 48-го— 3-й). 

л. 33. ПовфетА \ жит!и соты новых чюлоткореца мУром'ских’ каго- 

вАрнаго и прИвнаго и достохвалнаго кнзл петра, нареченна во иноче- 

скомх чину двла, и сбпруги его БАГОБЖрных и прАкных и дсотохБААНЫХ 

кНгини феврон1и, нареен ных ко иноческома чину «фуссин\и (на пол$ от- 

м6тка ХУП в. гла ню, въ верхнихъ углахъ листовъ отмфтки ХУШ в. — 3). 

Нач.: Сен суко в рсистеи земли гра, нарицаемыи м8ром%, к Нем же 5% само- 

деж'сткУл БАГОКАрныи КИ... Изътрехъ варлантовъ, напечатанныхъ Косто- 

маровымъ въ «Памятникахъ стар. рус. лит.» (в. 1, стр. 29—48), рукописный 

текстъ ближе всего подходитъ къ первому варанту. 

т 
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л. 48. «Аца» СЕНТАКрА КА к. оукиене БАГОКЖрнаГО КН5А МИХаИЛА 

чернАгоского и феолора коллрина его, @ катыл црл пострадавших" (на полБ 

киноварью въ ХУП в. отмФчено гла 3; отмтки ХУШ в. — 6#). Нач.: В 

та м5 выСтТА наХОЖеНТе поганыХ А ТаТаАрА нА ЗЕМАЮ КИГАМНАСКЫН... 

За немногими исключенями сходно съ текстомъ, напечатаннымъ преосв. 

Макартемъ въ Истории рус. церкви (т. 5, с. 409—413). 

лл. 55—60 (фФилигрань 11-я; почеркъ 7-й). 

л. 55 (подъ черной заставкой). Сказан!е, как состаки соты! кирил% 

философх аз5УБУ по дзыкУ САСКЕНСКУ и Книги п’ реведе {© греческих на 

слокенск!и мзыкА. Р’ книге хтыри писано зле [возле?] задёнеи доски (въ 

правомъ углу отм$чено — 51). Нач.: Прежде суко словлнеЕ, еще сущие по- 

ГАНИ, НЕ ИМАХУ ПИСМЕНА, Но ЧЕргаАНАМИ И нар ЗАНАМИ читаах и гадааХ8... 

ПозднЪйшая русская редакшя статьи черноризца Храбра О писменЪхъ; 

сходно съ текстомъ, напечатаннымъ И. В. Ягичемъ въ «Разсужденяхъ 

старины о церк. сл. яз., стр. 305—308. 

лл. 61—75 (Филиграни 3-я и 4-я; почеркъ 4-й). 

л. 61. Аба сентАБрА БА КЕ А жит пуйвных мтри нима вк фро- 

синТи, нарицаемых измарагд (на полБ киноварью отм5чено — и; въ ира- 
= й ж 

вомъ углу — 31). Нач.: Б% во длексан’дрфи градф мои вогатх 5%ло и чес- 

теНА вЕМИ, ИМА (МУ паюнотти... Иная редакшя сравнительно съ напеча- 

танной въ Макарьевск. чет.-минеяхъ подъ 25 сент., ст. 1596—1404. 

лл. 76—131 (Филигрань 11-я; почеркъ 7-й). 

л. 76 (подъ заставкой). Иже во стых®х оца нашего тюанна злато- 

Устаго, арх\епКпа конетАНтТИНА Града, соо © АЖеПророкщуа н ложных 

сучителе ино КЕЗБОЖНЫ {А СКБЕрНыХ & вретикох® и м знаменТАХ А скон- 

чан! Ака сего, еже написа каАженный на скончан!и ко врем преставлентА 

своеги, сгда разаАУчашися ® тфлесе, показующие докрое коистинну исхож- 

ден\е (на поляхъ въ правомъ углу листовъ приписано и'). Нач.: Бол&зненх 

слоко, занеже послЁднее мко же мвллетсл... См. Маргаритъ, изд. 1698 г., 

лл. 464—478 06. ' 

л. 114 (подъ узкой, черной заставкой). ца июнА 5% юм АНА жи- 

те пракнаго оца нашеги паисфА великаго. списано пуеподокнымя исан- 

номх колскы’ (на поляхъ въ правомъ углу приписано ‹’1). Нач.: Ако же 

краснад мира сего тАЗнна сУтА и прехолима... Сокращене редакщи жития, 

помфщеннаго въ чет.-минеяхъ Димитрая Ростовекаго подъ 19 юня, лл. 

181 060.—205 об. 

Томъ П-й. лл. 1—104 (Филигрань 11-я; почеркъ 7-Й). 

л. 1. АВА августа к% КЗ днк слоко ко вс’ полезно @ древнага 

ПИСАНТА, СЛОЖНО ТАБААЮЩИИ Преслакнаго чУдеси © коны престыл кЦы, ИЖЕ 

нарИЦАЕТСА кладимисктА. Как пИиде ® града клаДИМиуа 5% црекуюцИи 
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Град® МОСКЕ И ИЗБАБИ Грахь НАИГА © БЕЗБОЖжЖнНАГЮ ИН 5АОБЖрнаГО Цар” 'темирА 

аксака (на поляхъ въ правомъ углу приписана поч. ХУШ в. помбта 

главы — кА). Нач.: ВБ ^&та .5г. ГО БО ЛНИ КНАЖЕНТА КАГОЕЖ нага и хрго- 

АЮБИКАГО КЕЛИКАГО КНАЗА КАСИА!А днАхи"ттекича... Текстъ рукописи за, очень 

немпогими исключенями близко сходенъ съ той редакщей повфсти, которая 

напечатана въ Софлйскомъ временник$, т. 1, стр. 405—413. 

л. 14 0б. СказанИе < мвленти пречтыл ЕЦ чЮдотворнаГи окраза 

ед чтнаг и слакнаГО 6д хдигитр(а, иже вета на тихкин*% (на поляхъ по- 

черкомь ХУШ в. отм$чено — Кв, Кг). Нач.: Вх Мта „зЯча во АНИ 
кАГОчеСтикаГО КнАЗА димитИА пканОКИЧА... См. у А. 0. Бычкова въ 

Описани сборн. публ. библ., т. Г, етр. 89—90. 

л. 24 06. Сказане д жити пракнаго оца нашего антонИА рим- 

ААНИНА И ® приХожденти № града рима К’ КЕИК\И нскАгралх (на поляхъ въ 

правомъ углу отмфчено — кл). Нач.: Сей пр@кныи н кГоносныи оЦх наШХ 

антон\е... Ом. Милют. минеи подъ 3-мъ августа. Текстъ за незначитель- 

ными варантами сходенъ съ напечатаннымъ Костомаровымъ въ Памятни- 

кахъ стар. рус. лит., в. 1, стр. 268—270. 

л. 49 (подъ черной заставкой). Ца нслкр^ ка КЗ денА слово 

знаменТи претыл кАЧЦЫ НАШЕ вЦы и пунодвы мА, иже сотворисл к’ кели- 

ком® нокЁграл& ка Ато „5хок (на поляхъ отмфтки почеркомь ХУШ в. 

к). Нач.: Соткорисд знамен К’ ВЕНКОМ" НОБЕГОрод% © преслакных ико- 

ны... Въ текстЪ есть отличЁя отъ напечатаннаго въ Памятникахъ стар. рус. 

лит., в. 1, стр. 241—242. 

л. 53. ААЦа сентАкрА в% К АНА жит"е и мучене стаго мука вуста- 

ф'А и жены вго феспистии и ЧАДА иХА агаПТА н фехписта (на поляхъ 

отмфтки ХУШ в. — к5). Нач.: Ба дни трюдна царА кумирдстфин жерткА 

щхдержащии... Текстъ близко сходенъ съ напечатаннымь въ Макарьевскихъ 

чет.-минеяхъ подъ 20 сент., ст. 1286 —1298. 

л. 75. ЯАЦа нолкрА К 6 денА слово м кумнари, какх сотвори 

МАТА со Укогом женою, не прикоснусА си на кл5^ (въ правомъ углу листовъ 

помёты ХУШ в.— ки, на первомъ приписано —к3з). Нач.: Бо град тоурк 

5% нфкто делтинникх... Близко сходно съ текстомъ, напечат. въ Мак. 

чет.-мин. подъ 26 окт., ст. 1874—1876. 

л. 77 06. (4) казарин® и х жен% его (ва поляхъ помты главы по- 

черкомь ХУШ в. — кю). Нач.: БыетА вх константин градф козарина 

род\мх... 

л. 79 об. АИЦацюлл 5% К деНА СТутА стом и славною страстотерпцу 

ХИГокУ Бориса и гАКка, во крциен!и нареченною роман и двд (на поляхъ 

помфты почеркомь ХУШ в. — ^). Нач.: Родж праведныих® вАгосло- 
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китсл, рече пуорокх... Ср. съ текстомъ ХГУ в., напечат. И.И. Срезневскимъ 

въ Сказашяхъ о свв. БорисЪ и ГлБоЪ (Сиб. 1860), ст. 41—75. 

лл. 105—141 (филигранвь 5-я; почеркъ 8-й); между лл. 110 и 111 

вырвано около двухъ листовъ. 

л. 105. ААЦа сен"ТАБрА 5% 5 Ана слово сгсго бОЦа семимна стол’п- 

ника (отмЪтка главы ХУП в.— гла д, ХУШв.—Ад. Нач.: Страшна и дивна 

таина во дни наша изколисл... Текстъ жит!я мало отличается отъ напе- 

чатаннаго въ Макар. чет.-минеяхъ подъ 1-мъ сент., ст. 8—19. 

л. 119. ца СеНИГАКрА КА 5 АНА ЧЮЛО СТГО архистратига ми- 

Хала каше 5’ хоне’ (отмЬтка ХУП в. — гла к, отмтки ХУП-го — 15). 
Нач.: Начала исцЖленил даров® и клгодати... Напечатапо въ Макар. мин.- 

чет. подъ 6-мъ сент., ст. 286—293. 

л. 129 об. ААца сентлкра в’ днк рожество пистыл кАМце нылеи 

Б\ы и прно двы мИи (отм5тка ХУП в. — гла г, ХУШ в.—&3з). Нач.: В ^№то 
НАПИСАНИЕ СБОЕНАДЕСА КОАЁнНУ иИлБУ, КЖ аКИМА БОГАТЬ $54л0.... Отрывокъ 

изъ апокрифическаго евангеля Такова брата Господня. Напечатано въ 

Макар. мин.-чет. подъ 8-мъ сент., ст. 352—357. 

л. 136 06. ЯЙЦА сенитавра ва М АНА всемирное коз’дАСкУиженте чт- 

наГо и жикоткорАЦиАГО крга гнА (отмфтка ХУП в.— глад, ХУШ в.— Аи). 

Нам.: Бргу праЗнество творим® ннф, все цркокное ИСПСА'НЕНТЕ ОЗарлетх... 

Русская передфлка слова Андрея Герусалимскаго, папечатан. подъ 14-мъ 

сентября въ Макарьевскихъ четьяхъ-минеяхъ (столб. 682—684); руко- 

писный текстъ сравнительно съ издашемъ представляетъ большое дополне- 

ше въ концф (между прочимъ о принятш христ1анства Русской страною) и 

пропускъ въ срединф; общая въ обоихъ текстахъ м5ста изложены довольно 

сходно. 

Томъ Ш-й. лл. 1—5 (почеркъ 5-й; Филигрань 6-я). 

л. 1. ЯАца мания к% И АНА сукнение каГок®рнаго цувча лимитрия, 

ОугАЕКАГО и москокекагю и кееа рУси! чРво’ца, и ® принесени’ чтн_ 

меш! его @ грабда» СУГАЕЧА БА ЦрткУюции! гра москву (на пол отм$тка 

ХУП в.— глА кз, въ углахъ листовъ отмфтки ХУШ в.— и). Налч.: Сеи 

БАГОБЕрныи ЦОЕЙ димитгри' роди © кАГчТиБаГА корене... По опредфленю 

Н. Барсукова третья редакщя житя. Ор. Милют. четьи-минеи подъ 5 1юня. 

лл. 6—48 06. (филиграни: 7, 8, 9 и 10-я; почеркъ 6-Й). 

л. 6. мЦа има 5% К ДНА житие и жизнА и преставление пуйвнаго 

и кГонщснагю Ца ншго игумена АБраймиА чюдоткор ца 5% ЧЮХАОмаЕеКО 

ОуеЗАХ нА гоурок\ но & гаклени! емом чюиткиных Иконы пучТыл кЦы и 

\ состаклени! двитеаеи, к немже имаТА и © кжткеннй чюдес® его (на 

полБ помфта ХУП в. х.. — сл$д. читаль г — и ХУШ в. въ углахь 

листовъ — м9. Нач.: Сен сук пуйкный ЦА нитА авраамие © юна 
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кзраста кАГОГОЕЖиНХ сы... Въ концф житя (лл. 42 06.—48 06.) пом- 

щены четыре чуда. См. Милютинскя четьи-минеи подъ 20-мъ 1юля. 

л. 48 об. Ца июма вк КЕ АНА преставление прикнаго ца ншго 

макарид желтокоцкаго чюдотко’ца (на пол помфта ХУПв.— д и ХУШВ. 

— ^5). Нач.: беда же вАженном8 сему ©405 ншемУ.... Только начало 
статьи; продолжеше этой рукописи утеряно. 

лл. 49 —112 (Филигранвь 11-я; почеркъ 7-й). 

л. 49 (подъ узкой черной заставкой). Слово м велицАмх василии и 

хх пракнЁмх фум*. Нач.: Брат!6, поБЖетА хециЗ соткорити о келиц ма 

каСИМИ и д кАжЖеннЪмя (Фуемф... Слово св. Амфиломя Иконййскаго (см. 

Опис. солов. рук., т. 1, 304) не полное — безъ конца, какъ оно напечатано 

ВЪ изд. 1647 г. Словъ Ефрема Спирина, лл. 2—4. 

л. 52. книга сТаго ефуема глема гречески’ мзыко’ паренисисх, ска- 

зает’ же сл паренисисх притча, сутешен!е, дхоленте, поучене, наказантА 

различна полезна... Нач.: Б% нёк\и на костоцй моужА, именемх сФуемх... 

ПовЪсть о иреп. Ефрем Сирин. См. въ издаши 1647 г. слово 1-е, 

лл. 5 —10 об. 

л. 55 0б. (подъ неболышой заставкой). того же сГаго и пр@внаго 

оцаА нашего ефрема слоко  авраамф и ислац®. Нач.: Преселлеть кгГ® 

праведнаго акраама © рожднНТА его и © веЁхх своих... См. Ехр. Сир. 

1647 г., слово 108-е, лл. 322 06.328 об. 

л. 65 об. (подъ тонкой черной заставкой). того же прйкнаго оц 

нашего «Фима м недАли, ко не подобает Хустнанимя ГАУМИТИСА 

поганскими дЖлы. Нач.: Мко не подокаега играти, ко же и правила 

сты" оцх ГАЙ... См. изд. 1647 г., слово 84, лл. 200 — 203 об. 

л. 71 06. (подъ тонкой черной заставкой). того же стаго пуПвнаго 

оЦа нашего ефрема сирина \ прекрасном» ихсифф. Нач.: Бе авраамова, 

КЖЕ ИСАКОВ, БЖЕАКОКАА, КГЖ КАГОСлОКР... См. изд. 1647 г. слово 104, 

лл. 276—295. 

л. 102 об. (подъ тонкой черной заставкой). Того же стаго ефуема 

кеЗмоолкие. Нач.: Стлжи, крате кезмолье, мко стфну ткерд8... См. изд, 

1647 г., слово 100, лл. 257 06. — 259. 

л. 104 об. (подъ черной тонкой заставкой). () житеискихх печале( 

и кешех». Ная.: ко же собзх не разр шен!е орлоу, тако и мирскал ПЕЧАЛА 

мних9... 

лл. 105—106. Выписки изъ устава о постахъ и правилъ свв. отецъ 

и соборныхъ (0 чтении ложныхъ писанй передъ народомъ). 

л. 107 об. Объяснеме къ ключевой рукЪ съ ея изображенями (вто- 

рое изображеше вклеено посл сл$дующей статьи, на л. 112). 
Ист.-Фил. Отд. 17 > 
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л. 109. Книга цвег'никх старописнои слово 1оа" зАатсоустаго © не- 

милостивм 1 © когатыхА 1 © скончани земли роускТА 1 о пришетвьм 

гпони. Нач.: Сии суко гАЮ на когаТЫА, ИЖЕ нЖпсдаТАИКЫ Лоре жиБсу.... 

Можетъ быть, это начало сборника, какимъ онъ вышелъ изъ рукъ соста- 

вителя ХУШ вфка (см. выше). Статья представляеть собою соединеше 

слова Тоанна Златоустаго съ сказашемъ Мееодля Патарскаго о поелЬднихъ 

временахъ, повидимому, случайное (произшедшее въ оригиналВ настоящей 

рукописи, вЪроятно, изъ-за небрежности переписчика); Меоодй Патарскй 

начинается на л. 110 послф сл. лихоимеца пилница цртвТА кжтА не наслеДХ 

словами гАне цю михаиле, мы семи племанницы, д ХРГТАНЬ и пр. — сре- 

дина; изложеше его отчасти сходно съ текстомъ, напечатаннымъ въ Па- 

мятникахъ отреч. литературы Тихонравова по Сахаровскому сборпику 

ХУШ в. и соотвфтствуетъ стр. 258 — 259 изданя — о МихаилЪ царЪ; 

послБдея слова: и выскочаТ”®А все КНАЗИ 1 ПОСТИЖЕТСА ЗЕМАА © лица ИХ® и 

смоутател чавцы и кАгати начну г крытиск... 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной 

описи бывшаго владфльца №№ 93, 95 и 96. 

11. ЗАПАДНО -РУССЕЛЯ ГРАМОТЫ ХУТ — ХУП в. 

1) Дарственная 1597 г. 1юля 3-го пана Войтеха Яновича Забелы 

женф его Ганнф АвгуштыновнЪ на полученную имъ въ наслфдетво отъ 

отца его Яна Войтеховича третью часть имфнья въ землБ 7Аомоитской въ 

Биржанской волости (друт1я части получили братья его Станиславъ и Петръ 

Яновичи Забелы). Грамота въ листъ, на вдвое сложенномъ листЪ; на 0бо- 

ротБ четыре восковыхъ свидфтельскихъ печати подъ бумажкою и подписи 

свидфтелей на польскомъ языкф. На внфшней сторонф назване грамоты и 

краткое изложене ея содержаня по польски, писанное въ исх. ХУШ в. 

45. 12. 100. 

2. Продажная затись до 1609 г. (годъ опред$ляется на основаи 

слБд. грамоты) на имфнье въ Жомойтской земл$ въ волости Бержанской 

Войтеха Олекшевича пану Станиславу Забел$ и женЪ его ЯгнешкЪ Яновн® 

Петровича. Въ листъ, на 1 листЪ; отъ 4-хъ печатей остались только ни- 

чтожные сл5ды. Подписи свидфтелей на русскомъ п польскомъ языкахъ. 

45. ЧТО: 

3. Дарственная 1609 г. тюля 14-го Ягнешки Яновны Ягелловича 

Палецковны, вдовы Станислава Яновича Забелы, второму мужу ея Еремею 

Рацыборскому на имфнья въ землБ ЯЖомоитской въ волости Бержанской — 

полученное ею отъ перваго ея мужа и купленное у Войтеха Алекшеевича 

ею самою совместно съ мужемъ. Въ листъ, сложенный на двое; на оборотЪ 

четыре печати подъ бумажкою и подписи свидЪтелей на польскомъ язык$. 
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На вяфшней сторон$ назваше грамоты и краткое изложене ея содержан1я 

на польскомъ язык, писанное въ исх. ХУШ в. 

45. 12. 102. 

4. Запись 1613 года отъ дфда Лаврина и бабки Лавриновой Зофьи 

Алекшеевны пану Криштофху Юрьевичу Сунгайлу объ обязательствЪ утвер- 

дить продажу имфнья въ землБ УКомоитской передъ судомъ земскимъ. 

Въ листъ, на вдвое сложенномъ лист$. При грамотф пять печатей подъ бу- 

мажкой. На оборотБ подписи свидфтелей на польскомъ языкф. Въ низу 

грамоты краткое ея изложене по польски, писанное въ исх. ХУШ в. 

45.12. 103. 

Грамоты принесены въ даръ Э. А. Вольтеромъ. 

12. ПСАЛТЫРЬ начала ХУП в. Въ четвертку, на 151-мъ лиетьв, 

въ одинъ столбець по 20-ти строкъ, на бумаг; Филиграни: 1) небольшой 

кувшинчикъ объ одной ручкЪ, съ короной увЪфнчанной полумфеяцемъ на 

крьишк$, очень неяснаго рисунка, 2) небольшая буква Р’ съ розеткой на 

невысокомъ стержнЪ. 

Рукопись писана полууставомъ; заглав1я и начальныя буквы киновар- 

ныя. Правописане русское съ средне-болгаризмами (въ отношеши положе- 

я глухихъ въ плавныхъ сочетаняхъ и иногда отсутствия 1отацщи а вел дъ 

за, гласной); л не различается съ м и нер$дко ставится въ назчалф слоговъ; 

для обозначенйя 1отащи е употребляется с наравнЪ съ с. 

Рукопись неполная: недостаетъ начала и нфеколькихъ листовъ между 

лл. 93 и 94, 106и 107, 146 и 147, 149 и 150; при переплетБ начало 

рукописи помфщено въ середину (л. 25). Переплетъ досчатый, крытый 

тисненой кожей съ жуками на задней доскЪ. 

л. 1. Талми изкраннти вАженны“ спуен’ноннско“ марко’ чтнА фи<о>- 

софа и ритора гна никифора ТОБлЕхмМидА АюкоА\реца, ПАкаеМЫА НА цукыа 

празникы и на памдти сты. Избраше начинается псалмомъ на, Рождество 

Богородицы; кончается указанемъ на псаломъ «на сборъ Предтечи» (января 

7-го). Составлеше избраня псалмовъ принадлежить НикиФхору Влеммиду 

(токлехлида == греч. тоб ВЛени 05); см. Описаве солов. рук., т. 1, с. 10 

(ср. тамъ же, с. 25); обычное заглаве въ псалтыряхъ этой статьи «Многоми- 

лостивое пфваемо въ праздники Господек1е» и пр. 

л. 26. Пеалтырь. Нач. словами: «многою силою исполинх не сПсетса... 

(пе. ХХХИ. 16). 
л. 126 об. П$ени библейсвя. | 

л. 139 06. м® к гоу ник (молитва по окончани псалтыри). Нач.: 
^ = 

Бако многомлтке... 
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лл. 140. Выписки изъ службъ пасхальныхъ: л. 140 — пасхаль- 

ный канонъ Тоанна Дамаскина съ прибавленшями 9еофана, Начертанваго и 

Тосифа ПЪфенопфвца; л. 147— отрывокъ слова учительнаго Тоанна, Злато- 

устаго; л. 148 06. — часы на святую пасху и чрезъ всю святую недЪфлю; 

л. 150 — отрывокъ изъ пасхальной литурги (см. Трлодь цвфтную, изд. 

1636 года, лл. 237—251 0б., съ пропусками). 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной 

описи бывшаго владЪльца № 92. 

13. СБОРНИКЪ СЛУЖБУЪ начала ХУП в. Въ листъ, на 207-ми 

листахъ, въ одинъ столбецъ, на бумагв; Филиграни: 1) неопредЪленное 

изображен1е — нфчто въ род большого полумЪеяца съ короной на верху и 

небольшимъ полумфсяцемъ снизу, 2) большая ваза о двухъ ручкахъ съ 

кружками и съ изображешемъ сердца на стЪнкЪ, 3) кувшинчикъ объ одной 

ручкф съ большой короной, увфнчанной полумфсяцемъь на крышкЪ, съ 

буквами ГУ на стБнкЪ (сходныхъ фФилиграней въ изданяхъ Н. П. Лиха- 

чева н5тъ). 

Рукопись писана полууставомъ; заглав1я и начальныя буквы кино- 

варныя. Въ нфкоторыхъ м$стахъ есть поправки почеркомъ ХУШ в. Пра- 

вописаше русское. Службы, входящая въ рукопись, по преимуществу рус- 

СКИМЪ СВЯТЫМЪ. 

Переплетъь рукописи досчатый, крытый кожей, остатки которой со- 

хранились на задней сторон$ переплета; застежка мЪдная. 

л. 1. АЯца апрелА в’ Ан преставаене пркнаго ца нашего всуфи- 

«МА, сУзда"ского чнАТвО" Ца. 

л. 9. ААА дп}ё в КАН паМХ иже во СТ ФЦа нашего стефана, Ипа 

пер мАСКА. 

л. 18. МАЦа манл 5% а м пустав’лен!е прейкнаго па нашего паф- 

нот1А, просиавы в’ постнице. 

л. 23 об. ца маил в’ © дЁ принесен мощи иже во стыхь Ца 

НАШЕГО Николы ЧЮДОТЕОрцА. 

л. 29-06. АЯца манл к’ КАН овретен!е мощн иже во сты ца нашего 

алекс А, митрополита москок’скаго и «сея Уи, нокаго чюдоткор'ца, 

л. 49. Мца маил к’ Кем окретене ЧТнылх ГАвы ЧТНА и славнаго 

пфука и пртчи кргителд поанна. 

л. 56 об. АЖЦа маил кдА" пукнаго Оба нашего никиты сто^пника 

ПереславАсКАГО. 

л. 60 об. ца июнл в’ юн пунаго ца нашего кирила, иже на вел 

озер пречТнах монаетыр состаБААШАГО. 
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л. 70 об. АЖАЦа нюнл в& КАН |Жтво ЧТНА и слакнаго пфрка н пртечи 

КргитеАА ГНА поаННА. 

л. 82. Ца ив к кон сТыхх славНы и БСЕХВАЛНЫГ БЕРХОКНЫ аПАХ 

пегра и пакла. 
л. 91. Мда ию’ кк Ай сть’ чюдотвореца и БЕЗсревренй козмы и 

дамна, иже в рим пострадак’шй. 

л. 97. Ца того“ каз положен чТных ризы пругыл вАЧЦА наШЕА 

вца в лахерн®. 

л. 102. МАца того“ к Ан совок сТго архааГРлА Гавриила и 

пуйвнаго Фа стефана, 

л. 109 об. Мб ию^ в’ кан стго слакнаго прка илди. 

л. 115 06. ААЦа ик к’ кА сту мчнкз корис$ и гАЖкА, нареЧеННОМА БО 

стомз кршенйи романа и ДАБЬГ, 

л. 196. Аба того” ХА пИпразнёгко чТнА и жи<воутворлщаго крга 

ГНА и СТА праправеднаго евдокима. 

л. 134 06. Аба августа в’ дан происхождене чТнаго и животкерА- 

цраго крГа ГНА и СРЫ дачника сед’ми врали. 

л. 144 об. АцЦа тегож к ФА" прейраз стго прехкражента Га БГа и 

спса нашего 16а ХА. 

л. 149 об. Аба того" к'$^ сое прехвраженте га Га и сПса наШЕГО 

_ Са Ха. 

л. 159 06. АМца того” кк А! прейразметво оуспента пути вцы. 

1. 163. ААЦа того" в’ Ан оуспее пругыд каЗца наша кца и прмо- 

АБЫ м7. 

л. 172. ца то к Эл еже © веса принесен нерукоткореннаго 

(ораза ГА КГА г сПса нашего 15а Ха. 

1. 177. Аца того“ к кдАн принесен ЧТны мециеи иже во ст 

Ца нашего чюА®ткорца петра митрополита всеа рун. 

л. 186 об. АЦа того” кзАн стретен!е икон пргыл кАЗЦА НТА БЦА 
ЧТНАГО ЕА ФЕразА. 

л. 196. @АЦа того“ кюАн оусекновене Фгнаго и слакнаго прка и 
а ое. 

пртчи кутлд (бана, 

л. 206. ГАкы стымх канонб (оглавлеше книги). 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ сел Койнос$ 

на р. Мезени). 

39. 1: 20. 

14. СБОРНИКЪ отрывковъ четырехъ рукописей ХУП в. Въ 16-ю 

долю, на 39-ти листахъ: 1-я рукопись: лл. 1—6, 2-я — лл. 720 и 39, 

3-я—лл. 21—52 и4-я—лл. 33—38. Вторая и четвертая рукописи, судя 

по припискамъ Васимя Беклемишева, составляли въ ХУШ в. одинъ сборникъ; 
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двЪ друг!я рукописи, кажется, иного происхожденйя и, можетъ быть, при- 

соединены къ первымъ уже въ недавнее сравнительно время. Что касается 

до второй рукописи, то она, сколько видно изъ остатковъ двойной нуме- 

ращи тетрадей, въ ХУП в. составляла посл$довательно часть двухъ обшир- 

ныхъ сборниковъ: по одному счету тетради — 26-я (безъ начала), 27-я, 

23-я и 29-я (безъ конца), по другому — 11-я, 12-я, 13-я и 14-я. 

лл. 1—6. Первая рукопись второй четверти ХУП в. Филигрань—дв$ 

пересфченныхъ буквы С, съ лотарингскимъ крестомъ и короной на верху 

(ср. «Бумажн. мельницы» Н. П. Лихачева, № 458); письмо — полууставная 

скоропись двухъ почерковъ (1—3, 4—6); заглайя и начальныя буквы 

киноварныя. Между лл. 3 и 4 вырвано н$еколько листовъ. 

и» Фуказ, како лостоита почитати калило, ко чтно пре БЕГОМ. 

Нач.: Калило ко естА имАНУеТСА сут рока пречтым кцы... По сп. ХУШ в. 

напечатано въ Описания рукоп. общ. люб. др. письм., т. 8, с. 136. 

л. 9 06. Эказ БОЕБЫМХ ЧАСОМ БО ВЕСА гб, КАКО БЮТА БО ДНИ ИЕ 

ноши и кслико прикУДЁ и сувУдЕ К КОЁ мЦцеи в кое числе. Нач.: Ца 

СЕТАБрА БХ И ДНА КО ДНИ час БТ, АБ НОМ ЕТ.. 

л. 4. Отрывокъ сказаня о книгахъ истинныхъ и ложныхъ; списокъ 

ложныхъ книгъ съ проклятями читающимъ (безъ начала); Наз. словами: 

тако" и прочаАд БЖА © ЧАБЖИЕ 1 © БАГОБЖиенТи... Сравнительно съ тек- 

стомъ, напечатапнымьъ въ книг [оаннъ екз. Болгареюй Калайдовича (с. 

211—212), рукописный текстъ перечня книгъ короче; есть варланты. 

лл. Т—20 и 39. Вторая рукопись. Отрывокъ сборника 1636 года. 

Филиграни видфнъ только край — часть болыной гербовой короны. Руко- 

пись писана полууставомъ четырехъ почерковъ: 1) л. 7, 2) лл. 8—11, 

3) лл. 1106.—20 и 4) 2006.; большею частью заглав1я киноварныя съ зер- 

ными начальными буквами, другя —черныя; начальныя буквы по большей 

части киноварныя. Между лл. 17 и 18 недостаеть 4-хъ листовъ; листь 

-й (начало 14-й тетради) долженъ слБдовать за л. 20 (конецъ 13-й 

тетради). На л. 39 записи владфльца рукописи: сн! тёрати ДАЯЧКА СЕМЕНА 

ЗЕНОКА(БА СНА усгюжанца, а писа“ ему ДАЯЧОКА Томи“кА БАСИААЕ СНК 

БАГАСОБХ ноБгородец. ДалЪе слБдуетъ другая запись — тайнописная, писан- 

ная еКорОниСьО, рутого Позер» Аше Хошеши 5%дати списАшаго имя 

сему, ни ты сочти ПЯАЖЕЯТНИВА г сугудо с сеЖвдесятницею и а НИЦА 

ж 

АВАДЫ З ЛВОЦЕЮ АБЫ сугувх и вдинодеятница т и наБешаега Ерб и 

ПАКИ АБАДЕСЯНИЦА Со (ЛИНЕМЕ И ЕДИНИЦА 5% со еАиНЁ И ПАКИ ПЯДЕСЯТНИЦА 

Гы сугуко и АБОЩА БЖ сугуко и тридесятница с& Ерб й ЛЕОЦаА 5% [надъ 

строкою излишне приписано сугуко] со един и паки единица вЖ со един 

(т. е. Томилъка Василъева). Пбпнсалх Устнюга ВЕЛИКОГО, сенка ЗЕНОБеКХ 

Ата „ЗУМА апрАля вх КА. Въ ХУШ в., какъ видно изъ приписки на об. 
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л. 39-го, рукопись принадлежала недорослю Василью О9едорову сыну Бекле- 

мишеву, который дополнилъ эту вторую рукопись четвертою рукописью 

(ем. выше). 

1.7. матка ко при кцы. Нач.: Беептал и ксеслакнаА црце... 

л. 7. Сонь пучтыл вцы и прмодвы ми. Нач.: спала Сми во Би- 

о АТеме.... Ом. въ приложешяхъ. 

л.7 06. Слово стаго иманиа задтаУстаго екагАкое. Нач.: Аще по 

морю плаБаеША к Коракли или в АОЛ1А ПОМАНИ АГГАА гарила... См. въ при- 

ложеншяхъ. Ср. вь Памятникахъ отреч. лит. Тихонравова (т. 2, с. 346) мо- 

литву ангеламъ хранителямъ. 

л. 7 06. СХ покровенна, хвала легиваго, срцу сАбленте, сАдалищие не 

ра3Унй... (НЪсколько изрЪченйй). 

л. 8. Млтква ВСЕАНЕБНАА. СЕ ПОКААНИЕ ГАА заУтра и вечере прё иконою 

БАЧНА ОКраза 1 пр крго гАнй со Умиление сердечным. Нач.: () како чАко- 

^ЮБ че... Въ молитвЪ$ пря мольб$ о заступлени и предстательствЪ упомина- 

ются многе руссве святые. 

л. 14 06. М5 кк пртеи вЦы по каноуне вАГок® пре окразомя гАи. 

Нач.: (\) пугал гже ко &Це вАЧЦЕ, выше еси агРА® 1 аруагГАХ.... 

л. 17 06. Правило и м\тка двдокы уАмб, ИЖЕ БАГОПОТрекН ЗА 

пребустакишасл. Нач.: уалмы дкдовы на испоБЖдаН, еже ко ГАУ ВИ. 

{аломх 5. в... Указаше, какой псаломъ слфдуеть пфть при какихъ слу- 

чаяхъ жизни. Статья не окончена. 

л. 18. Отрывокъ (нфсколько строкъ); нач.: © вечера, ка ГА чрез АНА, 

68 Е, $ БЕ НА, КХ 3 затра... 

л. 18. А семмтвл зернб крещи, гаи кАгослови 4. Приводимъ текстъ 

полностью: ГАи веедержителю, вже вышнти, мото своею и ты ради сй 

анг и архаНГе михаила и гаврила, оурила и ра’оаила, и дадите разум ти 

58 ЕЖЮ имрка. Но рцы се г® нн% и присно ко веки векб Амина. 

л. 18. Сказане \ помзны днё локры. Нач.: 1 аще ЕУДЕ ЧАБКх 

стр пливх , и пстити ему ку МАНА БА Е дНд... Не сходно съ тЪмъ, что напе- 

чатано у Тихонравова въ Памятникахъ отр. литературы (т. 2, с.385—387). 

л. 18. Вопросы и отвфты о обновлени круговъ небеснаго, земного, 

звЪзднаго и пр. Нач.: Бопро, за колико ^Я окновллЁл кругА нкНыи. ОБЕ 

за } М... 

л. 18 0б. Выписки изъ книгъ Алфавитьъ; надъ текстомъ на пол при- 

писано дл 'авй. Нач.: талант® (т) ТАЛАНТА СТА БАС, д ИМАТА ТАЛАНТА 

ТАЖЕСТА СУ руке лить... Выписки безъ порядка на разныя буквы. 

л. 20 об. Двф краткя выписки изъ патерика. 

л. 39. ОтмЪтки писца и владфльца рукописи (см. вьише). 
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л. 39 0б. Сказание в куацА. Нач.: Сие" списание Б%сдуетА в начало 

сктцо... (отрывокъ). 

лл. 21—32. Третья рукопись конца ХУП в. Филигрань —кувшин- 

чикъ круглый особой Формы съ двумя ручками. Рукопись писаиа узорною 

скорописью. 

л. 21. А?кука дкидстрочие пм акрхстихиде, Нач.: Й рагелки! БАКА 

и ‘ткорецх ГЕ + =* ав} кфю логродтею Украшеному. Азбука дописана, до 

буквы з. 

лл. 33 — 38. Четвертая рукопись 1658 года. Филигрань — голова, 

шута. Письмо — небрежная скоропись. На 33-мъ лист запись собственника 

рукописи Василя Федорова сына’Беклемишева. 

93. }95-го ИА 6 ТАН сиЕ пиСЁнцо © неОЕдомы кешыце списано 

Аля памя<ти> из книг 4“ авита (0 ехидн, единорог и илектр$). ПослБ 

л. 33 06. долженъ идти л. 36. 

л. 34. ммтва кд глу ншему гу хргу. Нач.: Бако гАн ее хрга, слово 

ИЯ мудрости всякся даче... Отм$тимъ слбд. слова: Аа же ми разу 

словеСе кнГгА сих®, яже прочитаю или преписУю или пою или глю, да УКАА 

снАУ слове сУщи в НИ, и публавлю тек, веха соджтеая... 

л. 85. маия в зе привнаго Зца наш юводер<а» Ученика стл па- 

Хомия.— Преше 9еодора съ н$кимъ ФилософФомъ. Нач.: приде" к нему нА ки’ 

®'илосоя хотя вефдсват! с нй.... Философъ задаетъ Федору три вопроса: 

кто не {олися Умре или кто рожёс«я> не уме, кто Умри ме негАлф. Отвёты 

9еодора: не роднвыис<я» Ум ре .... СТА ААДАМЪ, родИБЫИСА НЕ Умр<Е ГА енб, 

И Умры НЕ И'ГАЖвЫИ ЛОЛ БА ТА ЖЕНА, ЯЖЕ в СТОАПА преложинся СААНЪ. 

л. 37. Сказаний недоБДомы речема, еже окуьтаемх ко стьг кнГаХА © 

кожеВф (выписки изъ алФавитовъ). Нач.: (дигитрие кр&пках помеци- 

нице... Боле другихъ обшарныя замфтки: о птицф струшъ и о строео- 

камилБ и о яйцЪ его. | 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирекимъ. По инвентарной 

описи Яцимирскаго № 94. 

15. ГРАМОТЫ ПОВОЛЖСОКАГО КРАЯ ХУП вфка. 

1. Оттись, данная въ АрзамасЪ 18-го августа 7145 (=1637) года 

Семеномъ Алексфевымъ сыномъ Ружевскимъ дядЪ его Ивану Остафьеву 

сыну Ружевскому въ томъ, что онъ (Семенъ) взялъ у Ивана вотчинныхь 

своихъ помфстныхъ крестьянъ въ деревнф ВеригинЪ, Нанская то жъ, хлБба 

и овса двЪ десятины въ Веригин$ и пахотную землю въ сельцб Лихотни- 

ков$. На оборотБ подписи послуховъ. Столбець въ 1 ставъ. 

45. 7. 161. 
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2. Поступная запись, данная 22-го сент. 7172 (=1663) года 

арзамасцемъ Андреемъ Григорьевымъ сыномъ Шукинымъ синбирянину 

ОстаФью Иванову сыну Ружевскому на бЪглаго своего крестьянина Сеньку 

СергЪева съ женою, дБтьми и ир., съ тБмъ, чтобы Ружевекй, отыскавъ 

Сеньку, отдалъ ему (Шукину) сына Сенькина, Юдку; неустойка опредФлена 

въ 300 р. На оборот подписи послуховъ. Столбецъ въ 2 става (въ 11/, по- 

лос). 

45: 7 162. 

3. Отпускная 18 марта, 7181 (=1673) года, данная Семеномъ Ива- 

новымъ сыномъ Есиповымъ старинной своей кр5постной ОксюткЪ Кирило- 

вой дочери. Есиповъ отпускаетъь ее за двороваго человфка свляжанина 

Ивана Василискова сына Протопопова; выводу получено шесть рублей съ 

полтиною. На оборотЪ помфта о явкБ отпускной и подписи послуховъ. 

Отолбець въ 1 ставъ. 

45.12163. 

4. Списокз сб мъновной записи 7191 (=1682 — 1683) года, данной 

синбиряниномъ Трофхимомъ Осиповымъ сыномъ Хардинымъ Михаилу Ники- 

тину сыну Хлопову. Хардииъ передаеть Хлопову помфстную свою землю 

въ Синбирскомъ уфздВ на рёкБ Большой Якл$ (или ЯлкЪ), вм$ето нея полу- 

чаетъ свою помфстную землю въ Пензенскомъ уфздЪ на рёкЪ ШелдасВ и 

50 рублей деньгами. Неустойка опредфлена въ 100 рублей. Столбець въ 

2 става (11/, полосы). 

45. 7. 164. 

5. Беозная зрамота посл 7191 (=1683) года, данная бояриномъ и 

воеводою кн. Владимиромъ Димитраевичемъ Долгорукимъ казанцу Ивану 

Семенову сыну Сьянову на помЪфстья его въ Казанскомъ уфздЪ по Алац- 

кой дорогБ въ деревнф ТурЪ, въ пустоши Изипуз$, въ деревнф Каймар- 

мышахъ и въ деревнв Кулбутмасф. Конецъ грамоты оторванъ. На оборот$ 

по склейкамь скрипа дьяка. Столбець въ 11-ть ставовъ (10'/, полосъ). 

45. 7:.165; 

6. Дтьло 7193 (=1684—1685) года о крестьянин Ивашк$ Савель- 

евф сынЪ Свищевф, бфжавшемъ отъ господина, своего синбирянина Оефила, 

Матвфева сына Своробоярскаго къ стольнику и полковнику Аванааю 

9едорову сыну Трунихтову въ село Малое Талызино. Восемь подлинныхь 

грамотъ (начало 1-й и конецъ послЁдней изорваны) склеены вмфетБ съ 

актами, относящимися къ дфлопроизводству: 1) Челобитная О9ефила Своро- 

боярскаго, 2) Тофзжая память пристава 9едьки Антипина, производившаго 

обыскъ въ селБ Маломъ ТалызинЪ, 3) Списокъ именъ стороннихъ людей, 

4) Вторая челобитная 9. Своробоярскаго, 5) Распросъ бфглаго крестья- 
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нина Ивашки Свищева, 6) Челобитная Мишки Аристова, старосты помфщика, 

Христофора Вас. Кутузова, 7) Поручная запись по крестьянин Ив. Сви- 

щевф п 8) Третья челобитная 9. Своробоярскаго. На оборотахъ грамотъ 

рукоприкладства. Столбецъ въ 14 ставовъ (5 полныхъ и 9 неполныхъ 

полосъ,). 

45. 7. 166. 

7. Дьло по челобитью сыяжекихъ дворянъ дфтей боярскихъ села 

Бусурманской слободы помбщиковъ Ивана БЪгичева и Ивана Протопопова 

на крестьянъ свяжскаго Богородицкаго монастыря деревни МедвЪдкова, 

0 «воровскомъ покос$» принадлежавшихъ первымъ луговъ на рЪкЪ Сулиц$. 

Точная дата не сохранилась; относится ко времени правлешя царевны 

Софьи Алексфевны. Заключаетъ въ себф: 1) Дофздъ, досмотръ и розыскъ 

посланныхъ по этому ДФлу иноземскаго списка Корнила Иванова сына 

Дубинина и подъячаго приказной избы 9едора Кадолова съ приложешемъ 

описи скошеннаго медвфдковскими крестьянами сЪфна; 2) Девять сказокъ 

«окольныхъ ближнихъ селъ и деревень и слободъ всякихъ чиновъ и знаю- 

щихъ людей, которые живутъ въ сосфдствЪ поблизку тфхъ сБнныхЪ поко- 

совъ». На оборот$ сказокъ подписи священниковъ тЪхъ селъ, къ которымъ 

принадлежать знающие люди, вмфето нихъ и скрфпа по склейкамъ сына, 

Дубинина вмфето отца. Столбець въ 12 ставовъ (117, полосъ); начало 

оторвано. 

45.7. 167: 

8. Царская зрамота 7200 (=1692) года цивильскому воеводЪ столь- 

нику Василю Петровичу Кругликову и подъячему Ивану Бирину съ требо- 

ванемъ сыскать и выслать въ Симбирскъ къ воеводЪ по челобитью вдовы 

Мавры Никитиной дочери Ружевской оговорныхъ ея людей и вытчиковъ. 

Конецъ грамоты оборванъ. На оборотЪ обломокъ черной восковой печати, 

адресъ воеводЪ и скрипа дьяка. Столбецъ въ 3 става (21/, полосы). 

45. 7. 168. 

9. Черновая челобитная 7203 (=1694 —1695) года Ивана Кузьмина 

сына Кокорева на синбирянина Андрана Петрова сына Кантоурова въ 

томъ, что онъ (Кантоуровъ) напалъ съ своими людьми на его деревню Мак- 

рушину и «насильствомъ своимъ и озарничествомъ» разграбилъ домъ и 

запасы и избилъ людишекъ. Въ челобитной Кузьмина представляетъ инте- 

ресъ подробный перечетъь увезенныхъ предметовъ домашняго обихода, 

пом$щика (см. въ приложени). Столбецъ въ 1 ставъ. 

45. 7. 169. | 
Собраше грамотъ принесено въ даръ А. И. Александровымъ. 
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16. ОТРЫВОКЪ ЛЬТОПИСНАГО СКАЗАН!Я О МАМАЕВОМЪ 

ПОБОИПШТЪ второй половины ХУП в. Въ восьмую долю, на 4-хъ листахъ; 

писанъ скорописью. Текстъ отчасти сходенъ съ той редакшей, которая 

вошла въ Никоновскую лётопись (т. 4, стр. 90—94); въ рукописи обшир- 

ныя сокращеня, но есть и вставки. Въ приложешяхъ отрывокъ приво- 

дится полностью. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ дер. Скитской 

на р. ПижмЪ). 

45: 83.:199. 

17. ТРЕБНИКЪ середины ХУП в. Въ восьмую долю, на 359-ти 

листахъ, въ одинъь столбецъ, на бумаг; хилиграви: гербовый щитъь 

съ дагональной полосой и буквами РР въ нижней части (ср. у Н. П. Ли- 

хачева, «Бум. мельницы», №№ 449, 450), двойная геральдическая лиля на, 

щить съ короной и большой двуглавый орелъ. 

Письмо полууставное трехъ почерковъ: 1) м. 1—3, 10 —166, 

344 об.—-359, 2) 3—9, 304—344, 3) 167—303. На лл. 78—133 и 

167—303 особые счеты тетрадей. Правописаше русское. 

На л. 167 запись владфльца (крестьянина дер. Канзана волока Карго- 

польскаго уфзда) 1746 года. Переплетъ досчатый, крытый кожею. 

л. 1. Посаждокание стго мала осцраему сЕмию попы (чинъ елеосвя- 

щения). Статья неполная, нфсколько листовъ въ концф вырвано. 

л. 10. Святцы. 

л. 26 06. Таблица — указатель лБтъ отъ Адама, ключа границъ и 

круга луны съ 7155 по 7284 (—=1647 по 1776). 

л. 30 06. Таблица — указатель взаимнаго отношен!я дней праздниковъ, 

продолжительности постовъ и пр. 

л. 34. мтка нА ЖЕНОЮ, ЕГДА Икерже МАЦА. 

л. 35 06. Изложен! сты кГоносны Эа о роженйи ЧАБчеСТе мЯжеска 

полУ и женаскаА и како выти жен’ чиста” по оженйи мАца и науеченте 

имени мАЦУ ко усмый ДНА СТГО или како прилУчитсл. Восемь молитвъ. 

л. 42 об. АЖХтва нА сос8до’ искверн”шй’, егда 6 НЕ к прадё КПАДЕ 

нЁчто скверно. 

л. 43. ААХтка, внегда что скверно кпадЕ вх сосу` кина ЧАИ МАЛА 

ИЛИ МЕДУ... 

л. 45 об. АЛмтва, кнегда что скверно вПАДЁ 6% КАААА. 

л. 47. утка нА новы" кладАЗе. 

л. 47 об. А\тва Храмине в неиже сука оценитсл. 

л. 48 об. МУтка нА ситЗ. 

л. 49. ААхтва нал сомю. 
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л. 49 0б. АА\тгка © ЕЖЕ скБеноАши. 

л. 50 об. ДвЪ молитвы въ пость: Олтва вх постх покаАНА И 

БАбеНА (си ГИ БЖЕ ОЦА НШ... 

л. 54. Матка на БОКуесение Хбо. 

л. 56 06. Посучене глЕ переи АКТЕ АХНЬГ. Нач.: Се сну, заповЖдаю 

ти 43 гршныи... 

л. 60 об. Матка на исх лши чАКУ. 

л. 62. ДАХтва на ужтво уво де дхокнылА. 

л. 64 об. Жхтка нА коливб' к пам Гы меши празни. 

л. 65. ДвЪ молитвы въ Петровъ день передъ причастемъ: 1) м\тгва 

на пё)б нА Ат дхокны’, 2) мутва К томуж. 

л. 67 об. ААхтва, внЕда начати Храмину зд&. 

л. 68. Чи кыкаемыи на БАГОСАОКЕНТе новому Храму. 

л. 70. МАмтва на оучен!е грамоте те. 

л. 70 об. лтка дому, в НЕЕ ДУХ % лукавыи наЧНё жити. 

л. 72. Матка в путА илушимз. 

л. 72. МАмтва на рта злушимя. 

л. 73. Амтва кыкаема 0 перед, кнегда @ пушати к плаканТю коракАю. 

л. 73 06. ПосА&лованиеЕ м‘АтЕы тре со мМАНЦЕ БА М АНА. 

л. 77. Ялтва о принослши нач&ки БСАКА снЁАНА. 

л. 77 06. Матка на копан!Е каадЕЗА 1 СБретение коды. 

Л. 78. Оуста, како подокае пичастие ЕбномУ 5 5орзе дати страха 

ради смертнаго. 

л. 83 0б. Чинх испокжланТю всё кргклно мжеска полу и жен ска. 

НА СЧИЩЕНИ Аш. 

л. 164. Чина 1 МАТКЫ КЫБАЮЦИА на оумовене СТыА трапезы во 

стыи велики ЧБ ГА етАе. 

л. 166 0б. (4) возрасте начинаюции 1спокфдат\ел (приписка). 

л. 167. посл А®кание стгаго мала общему СЕАМТЮ попы. 

л. 304. Чина выкаемыи на погркене миски” чАКХ, 

л. 354 06. С) номокансна © таинд стыхх. Вопросы и отвфты. Изъ 

Номоканона (по кевскому изд. 1624, стр. 96—98). 

л. 355 06. О горнихЁ и кладези. Нач.: В жертовниц ими м%ето 

не попираемое... (см. Номоканонъ, 1624, стр. 83). 

л. 356. Тогожде дне случитсл пролилти стал. Разъяснешя случаевъ 

небрежнаго отношен1я священниковъ къ святымъ дарамъ. Извлечено изъ 

Номоканона (по кевскому изд. 1624, стр. 102—107). 

л. 359. О планы поп кутАши. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

2 25. 
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18. КРЮКОВОЙ ИРМОЛОГИЙ средины ХУП в. Рукопись въ вось- 

мую долю, на 157-ми листахъ, на бумаг; Филигрань — кувшинчикъ; пи- 

сана мелкимъ полууставомъ съ крюками надъ строчками; заглавая и началь- 

ныя буквы киноварныя. Правописане русское. 

На лл. 1—3 06. замфтки владфльцевъ 1688 и 1689 гг.; послБдняя 

запись (л. 3 0б.): рчз сеитягря в% КА’ сил книга цфкокная нико4ская пб`- 

писд^ дАЯЧЕК® иБАШКО КОЗМИ сын гкоздекя. Переплетъ досчатый, крытый 

кожей. На оборот верхней доски переплета замфтка 1607 г., къ рукописи 

не относящаяся. 

л. 4. достоино всете когопод... славити тд... (почеркомъ ХУШ в.). 

л. 5. Молитва. Нач.: «Буладычице приими молитву рав ое своих... 

л. 6. книга глема ирмолси творение прикнаго Юпа ншго (Фа ла- 

маскинА. 

л. 124. дбматики на И. гласо. См. Ирмолой, изд. 1673 г., стр. 

167—182: Богородичны воскресны. 

л. 132 06. В велики пот» по кем коскисенил поетсл (4) тек® 
радоуетем...). 

л. 134 0б. В навечеие стго пуовфциения и к сГое кГойление стфы на 

СОБЯЦИНИЕ БОДХ. я 

л. 1385. Начало лит<ой\и иже ко сты СОЦа Не ии златаутТаго 

(выборка пфеноп$ни на литургии). 

л. 147 об. Безъ заглавая. Степенны на осмь гласовъ. 

Рукопись поступила изъ домика Петра Великаго въ ВологдъЪ. 

45.9512. 

19. ЧЕЛОБИТНАЯ СТАРЦА АВРААМ!Я посл$дней четверти 

ХУП в. Въ восьмую долю, на 128-ми листахъ, на бумаг$; ‹филигрань: 

неболыпой шутъ сь семью бубенцами; рукопись писана полууставною 

скорописью одного почерка; счетъ тетрадей современный письму, счетъ 

страницъ боле поздний. 

Рукопись неполная: недостаетъ 16-ти листовъ въ началЪ, между 

лл. 1 и 2 — семи, 81 и 82 — одного, 87 и 88 — двухъ, 93 и 94 — двухъ, 

98 и 99 — двухъ, 121 и 122 — одного, 126 и 127— пяти и окончаня. 

Начинается слБдующими словами: .... «приложением А сОоУЗА ЕДИНОГО ЕСА 

симкол® правослакныя в%ры исказили... (по печатному тексту челобитной — 

«ЛЪтопись занятй археогр. ком.», т. 6, 1877, стр. 29), оканчивается: 

.... Се во сокор<ная» и АПААСКАЯ цркокА 5 костока «еолнца».... (тамъ же, 

стр. 108). Отличя отъ печатнаго текста, незначительны. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ с. КойносЪ на 

Мезени). 

1. 2. 14. 
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20. СПИСОКЪ 1680-хъ годовъ съ выписи изъ книгъ письма и 

мфры и межеванья, выданной 13 сентября 7190 (=1681) г. Можайскаго 

уфзда дворцовой Варской волости старостБ и вефмъ крестьянамъ. Стол- 

бецъ въ 3-хъ ставахъ (3 полосы); окончаше утеряно. 

Рукопись пр1обр$тена отъ А. В. Петрова. 

4 А-В 9: 

21. ЧЕЛОБИТНАЯ тулянина 9едьки Никихорова сына Руднева и 

стольника Кремки Давыдова сына Пашкова съ просьбой расписать между 

ними промфненныя другъ другу помЪстья въ Епифанскомъь и ДФдилов- 

скомъ уЪфздахъ и дать имъ отказную грамоту. Годъ не обозначенъ; вЪро- 

ятно, челобитная относится къ 1680 —90 гг. На оборот подпись ЕпиФани 

города Николаевской церкви попа Георг1я — вм. 0. Руднева. Столбецъ въ 

1 ставъ. 

Рукопись ир1обр?Ътена отъ А. В. Петрова. 

45.1, 15. 

22. НОМОКАНОНЪ СЪ ДОПОЛНЕЕНЯМИ конца ХУП в. Въ 

четвертку, на 138-ми листахъ, на бумагБ; Филигрань: гербовая лимя. 

Рукопись писана полууставомъ; въ заглавяхъ и начальныхъ буквахъ 

киноварь. Правописаве русское. Лл. 96 06. — 98 относятся къ срединЪ 

ХУШ в. 

Въ рукописи недостаетъ первыхъ листовъ; въ концЪ листы перебиты 

и должны слфдовать въ такомъ порядкЪ: 129, 136, 137, 130—135 и 138. 

По листамъ идетъ запись 1713 года владфльца — города Каргополя посад- 

скаго человфка, Степана Семенова сына Меньшого Кипр1янова. Переплетъ 

досчатый, крытый кожей. 

л. 1. Номоканонъ, сирфчь законоправильникъ (лл. 1—8: сочислеше 

по букварю; безъ начала; по печатному к1евскому издан1ю 1624 г., лл. 

164—175; лл. 9—12: преджелов!е на номоканонз; лл. 18—94: номо- 

канон®, сирЁчА законопракилникх). Рукописный текстъ номоканона — спи- 

сокъ съ одного изъ кевскихъ изданй ХУП в. 

л. 95. С) книги тохкокан!А запскАдей гни © шестьдесх п реТТАГО 

слова и ® слока треттаго книгы тактТона, рекше чиновных. Выписки изъ 

Тактикона Никона Черногорца. 

л. 96 об. Выписки изъ чина св. крещеня. 

л. 99. 0 приходлашихА ®@ сретикх к наши ХИГТАНАСКСИ истинн%и 

к%ре. Выписки изъ кормчей (изъ правилъ соборныхъ и отцевъ церкви). 

л. 106 06. Тимофел прозкитера прстыл ЦЕркБи констАН'ТИНа ГраДА 

® различны и ХолАшИ к нашеи непорочни в% рф... Нач.: Три чины окр- 
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тай © пуиходашиха ко сти кии сскоунАи и апостолАстАн церкви... 

Рукописный текстъ (до л. 117-го) отличается отъ напечатаннаго въ Корм- 

чей 1653г. (лл. 634—634 06.) тЪмъ, что въ него вставлены кралкя истори- 

ческя данныя о каждой ереси; дальнфйшая часть статьи (съ л. 117) пред- 

ставляетъ дополнительныя свфдфня о ересяхъ (въ печатномъ текст нфтъ). 

л. 125 06. Чинх кываемыи н^ хкрашающимсА © срачинх к чист&и 

истиннфи вре ХРГИАНАСТЖи. 

л. 132. © БОПросок® ЦА И БЕЛИКАГО КНЗА ИКАНА БАСИЛАЕБИЧА КСЕА 

‚уаи. Выписки изъ Стоглава: главы 17, 83, 40, 84, 85. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

32.9. 21. 

23. СИНОДИКЪ вологодской ЕПАРХИ исхода ХУП в. съ 

добавлен1ями начала ХУШв. Въ четвертку, на 125-ти листахъ, на бумаг$; 

Филигрань: круглый щитъ съ изображенемъ льва на заднихъ лапахъ съ 

мечемъ и молмями въ переднихъ (ср. Н. П. Лихачева «Бумаж. мельн.», 

№ 502 изъ рукоп. 1686 г.). Время написанйя основной части рукописи 

опред$ляется упоминашемъ именъ усопшихъ; имя арх1еп. вологодскаго 

Симона (1 1685 г.) писано общимъ со всей рукописью почеркомъ, имя 

патр1арха Гоакима (т 1690 г.) вписано уже впосл$дстви другими черни- 

лами: такимъ образомъ, время рукописи 1685 —1690 гг. 

Письмо крупное полууставное трехъ почерковъ: 1-й — основной 

ХУП в., лл. 1 —43, 2-й и 3-й — начала ХУШ в., лл. 48—68 и лл. 119 

— 125 (остальные листы б$лые); заглавая и начальныя буквы киноварныя, 

въ киноварныхъ заглавяхъ — большею частью черныя; на лл. 8 и 12 

широк!я изящныя заетавки, черныя съ желтымъ, на 24 — заставка испол- 

нена безъ красокъ, однимъ черниломъ. Правописане русское. 

Рукопись неполная. Переплеть досчатый, крытый тисненой кожей. 

л. 1. Отрывки изъ предисловй къ синодику (1-го и 4-го листовъ об- 

рывки; наз.: .... шыхж чегыредесятА днеН или произколентемх... (ср. у Е.В. 

Пфтухова, въ Очеркахъ изъ лит. истор1и синодика, с. 344—345, 337— 

339; въ нашемъ спискБ другой порядокъ изложеня, есть сокращевя и 

небольшия вставки). 

л. 5. Заключене предиелов1я; безъ начала (въ н$которыхъ спискахъ 

это заключен1е является самостоятельнымт предисловемъ: см. СвЪфдЪня о 

рукописяхъ за 1900 —901 гг., с. 122). Нач.: .... н своего ради спасен 

воспрИА, егоже ради вос пИлша вАнцы негавн’ныл.... Сравнительно ‘съ тек- 

стомъ предислов!я синодика Холмогорской епархш, изданнаго въ 1878 г. 

обществомъ люб. древней письм. (№ 352 — издан) въ рукописи есть ва- 

рланты по изложетю. 

3т 
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л. 8 (подъ заставкой). Пок\ЖетА АУшЕеполеЗ на исход души челс- 

кА честАй и щ зачат\и младенца ко чрекф матерни. Нач.: НхоллАци суБм 

луша О телесе... 

л. 9. Яко не полокаетх поминати секе за супской к жикстА сц, 

ни просюиры ни кУтТи принссити на туетаны и на декатины, ни на четыуе- 

деслтины полезно $5%ло: (далБе черниломъ) Но аще хоцеши помощи 

ЛУШИ СКОЕЙ, ТО ПОКААНИЕМХ и АЮБОЕТЮ И МАГЫНЕЮ И МАТЕОЮ И ПОКАОНЫ И 

прочими докрыми дАлы да Угодимх кгу. Нач.: Глегх \ томх. мк не по- 

локаегА поминати секе к’ поминантИ... 

л. 12 (подъ заставкой). начало синодика сегщ» сложено к кратц%, 

отыми слакхными седмидеслтх и дк аплы, как доетоитх оумершихх 

лшы поминатА во стыхх кж!и церккахх. Нач.: Па вознесенти гда БГа и 

СПса наШегА иба Ха на некеса... На л. 13 выдфлено киноварью: Сказан!е 

АПААСКАе, ЧТО кыБаАеТХ помАНУКкШИХ А ЛУШАМХ. , 
л. 13 06. Пракнагх оЦА НАШЕГО макаЙА аАеЗандиискаГО какщ ска- 

заша 6мУ СТАА ГАНА аГГАА © четы редеслтницж что дАисткуемо кыкаетА 

сусопшимя. Нач.: Холл егому © макайю по пустыни... Разсказъ 

двухъ ангеловъ о странствоваши души въ течен!и сорока дней послБ смерти 

(см. Е. В. Пфтуховъ, Очерки изъ истори синодика, с. 171—172). 

л. 21 06. Ннщ сказан \ поющих® понахиды по Фшедшихя д5- 

шах скфта сего. Нач.: Ащие когда п> шедших дбшахя... 

л. 24 (подъ заставкой). к%домо кли, мк ко дНе{А СДАМИЦЫ ПО 

(Фп$стф кечеркни и оутрени ткоримх летию сице. 

л. 29 06. помлни гли дшы оусопшьг...: 1) общее поминаше, 2) царей 

константинопольскихъ, 8) русскихъ великихъ князей, 4) царицъ и рус- 

скихъ великихъ княгинь, 5) московскихъ великихъ князей и царей, 6) па- 

рицъ, 7) царевичей, 8) царевенъ, 9) вселенскихъ патр!арховъ, 10) патр!ар- 

ховъ московскихъ, 11) митрополитовъ кевскихъ и московскихъ, 12) архе- 

пископовъ вологодскихъ, великопермскихъь и бЪлозерскихъ (см. Строевъ, 

731—732), 13) епископовъ пермекихъ и вологодскихъ (т. ж. 729—730) 

и 14) архимандритовъ и игуменовъ (какого монастыря опред$лить не уда- 

лось, т. к. сходнаго перечня въ Спискахъ Строева нфтъ). 

л. 48. Канонъ покалне! кх ГАУ ншем$ исх РГУ, пАкаемь по вел 

дни. Ткорен!е преподокнаго оца нашиега кТргала. 

л. 59. ААхтва во кслкУю недфлю по заоутрени. Кирлла монаха ту- 

ровскагю. Нач.: Слака текА ГАИ ВЖЕ МОЙ, МК СПОЛОКИАХ мА... 

л. 63 об. Жолитва по акаюистА © спренника гАема пуеегАЙ вц: 

ткорен!е прйкнагю филоюча. Нач.: Несккернал; неклазнал, негаЖннал... 

лл. 69—118 бфлые. 

л. 119. похАфлован!е по исход® души © т&ла. Статья не окончена. 
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Рукопись поступила изъ домика Петра Великаго въ ВологдЪ. 

92.645 

24. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ въ списк$ конца ХУП в. Рукопись въ 

четвертку, на 43-хъ листахъ, на бумагЪ; Филигрань: гербъ г. Амстер- 

дама. Писана четкою скорописью. Лл. 10 0б., 12 0б., 17, 29, 34 об. и 37 06. 

оставлены бфлыми для лицевыхъ изображенй. Правописане русское. 

Рукопись неполная: недостаеть 35-ти листовъ въ началь, между лл. 

20 и 2] и окончаня. Начинается слфдующими словами 13-й главы (печат- 

наго текста по почаевскому изданию): ...Та же аруиере ан'на держа (Иса во 

своем» дкоре...; оканчивается 26-й главой (того же издан1я): ^юте камз, 

ЖЕСТОСЕрДИТ, ЯКО КОЗАЮБИСТЕ ОГНА КЁЧНЫ', СБЕДЁ вы «КО» ад% преиспбни... 

Рукописный текстъ н$сколько отличается отъ обычнаго текста Страстей 

своими сокращенями; раздфлевшя на главы въ рукописи н$тъ. 

Переплетъ досчатый, крытый тисненою кожей. 

Рукопись доставлена изъ Кадниковскаго уфзда (Вологодской губ.). 

ЭР 99: 

25. СБОРНИКЪ конца ХУП в. Въ четвертку, на 259-ти листахъ, 

на бумаг$; Филиграни: 1) голова шута съ четырьмя бубенцами, 2) гербъ 

г. Амстердама и 3) гербовый щитъ съ изображешемъ льва, на, заднихъ ла- 

пахъ съ мечемъ и молнями. 

Письмо — полууставъ четырехъ почерковъ: 1) лл. 1—78, 2) 79—80, 

3) 81—170 и 4) 172—259; заглав1я и начальныя буквы киноварныя. 

Правописане русское. 

Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл. 7 и 8 и конца; отъ 

лл. 172, 198 и 199 сохранились лишь обрывки. ДвЪ части сборника (лл. 

1—171 и 172 — 259) имБють свой счетъ тетрадей. 

л. 1. Ооборныя послаюя съ толковавями и общимъ предислонемъ 

Предислок!е сокоуным посланИа сты айлх (Евоалия дьякона); нач.: Йа- 

лы малам, смАющимх не колзн\ но... Передъ каждымъ послашемъ помЪ- 

щено сказане и оглавлеше. Въ конц киноварная замфтка скорописью: 

СПравлено БЕС ПЕреБОДОЕХ. 

л. 172. «Служба преподобнаго Никандра> чидотворца пУстынножи- 

телл (24 сент.). Верхъ листа 172 съ началомъ заглавя оторванъ. 

л. 197 об. Повесь преподобнаго Никандра (почеркомъ ХУШ в.). 

Нач.: «Бе в некоемъ граде ‹отрокь неки славенъ ело и топ бладанъ бысть 

некою гнусною девкою...». 

л. 198. име и чюдеса преподобнаго Никандра Псковскаго чудо- 

творца; отъ листовъ 198 и 199 сохранились лишь незначительные обрывки: 

л. 200 нач. словами: ... иже вета около слакнаго града п’скоба... Въ текетъ 
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выдфлены слВд. киноварныя заглавя: Прчтко стаго нА коем АБорАнинУ 

именемх пет) по реклУ есиков д отуочати (л. 215 06.), () тавленти 

прйвнаго амеЗанАра скирскаго (л. 220 06.), Чюдо прйкнаго никан' Ауд 9 

раз'’слакленномя (л. 223 06.), Чюдо 5. прйкнаго никан’дра— 0 мужБ ТосифЪ 

(л. 226). Чюло г. прйкнаго никан ра — 0бъ украденной лошади (л. 229), 

(\) преставлени @Таго никандра (л. 282 06.), Чюдо 4. по пуставлени 

прподовнаго оца нашего никандра чюдотворца, пустынножителА — 0 

испфлени монаха Иса (л. 238 06.), Чюдо 5. пруйкнаго никандра 

\ раславменном» (л. 244), Чюдо Г. ‹ воздавнице стаго (л. 245 06.), 

Чюло д. х погорёни раки прИкнаго никандуа (1. 248), Чюдо т. пуйкнаго 

НИиКаНАра © коскресенти отрочате (л. 250 об.), Чюдо г пзикнаго никанд ра 

чилотворца — о рождеши отрока (1. 252), Чюдо з. п Икнаго НиКАНД ХА 

— о сборщикВ дани (л. 253), Чюдо и. п:@кнаго никандра — о исцфлни 

д1акона Петра (л. 254 06.), Чюдо ©. прйвнаго никандра м АВЦА, исце- 

ААкшей мхутвами стаго (л. 256), Чюдо Г. прикнаго никандра— 0 исцёлфни 

боярыни Марш Беклемишевой (л. 258 об.), Чюло а!. прйкнаго никандра; 

только начало; обрывается на словахъ: ... кон'стан"гина 1осифовича 

Церва"Гово дкорокои ЧАК и... 

Рукопись доставлена, изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

32. 9.24. 

26. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА конца ХУП в. съ прибавлешями 

ХУШ в. Рукопись въ восьмую долю, на 9-ти листахъ. Филиграни виденъ 

только край. Писана скорописью двухъ почерковъ; неполная. 

л. 1. Отрывокъ изъ притчи о годовомъ обхождеши. Нач. словами: 

Ай же нАкто © менши рака тб келикого цфя подана кытА.... Нал. 8 

отрывокъ изъ статьи о возрастахъ челов$ческихъ; нач.: го” же сокрациаетея 

ко икра” житТА ЧАКЧЕСКА... 

л. 3 06. Слоко © лимониед и нАки пУТыницё. Нач.: Пустынникх 

нфкТи живяше к пУтТыни.... О пустынникЪ, хотфвшемъ бесфдоваль о кни- 

гахъ. Ср. съ текстомъ, напечатаннымь во 2-мъ томф Сборника иБсенъ 

Рыбникова, стр. 308. 

л. 6 0б. ПокжетА дивна \® цфи соломон*. Нач.: Иже и соломонх 

келикти [м4 я толикЯ пуемУлотА... — только три строки. 

л. 7. Повфеть о царф АггБЪ; безъ начала (почеркомь ХУИГ в.). 

Нач. словами: <... в‘обрася агея пря 1 сказа юноша, что упде еле"...». По- 

вфеть напечатана А. Н. Веселовскимъ въ «Разыскашяхъ въ обл. рус. дух. 

стиха» (Сборн. 2-го отд. Ак. н., т. 28, № 2, стр. 147—150); рукописный 

отрывокъ соотвфтствуетъ стр. 148 —150; вар1анты незначительны. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени). 

459.18,..В978 
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27. СПИСОВЪ конца ХУП в. съ жалованной вотчинной грамоты, 

данной 19 Февраля 7122 (=1614) г. царемъ Михаиломъ Оеодоровичемъ 

9едору Исаковичу да дБтямъ его Ивану да Замятн$ Леонтьевымъ «за ихъ 

мног!я службы... въ нужное и прискорбное время... противъ... польскихъ 

и лиговскихъ людей и русскихъ воровъ» на земли въ Повельскомъ стану 

Дмитровскаго уззда. Въ открытый листъ; Фхилигрань — гербъ гор. Амстер- 

дама. 
Рукопись прюобрЪтена отъ А. В. Петрова. 

45. 7.160. 

28. СБОРНИКЪ конца ХУП — нач. ХУ в. Въ восьмую долю, на 

402 листахъ, на бумагБ; Филиграни: гербъ города Амстердама, левъ съ 

сЪкирою въ кругБ, голова шута. 

Рукопись писана по преимуществу мелкимъ полууставомъ двухъ по- 

черковъ, небольшая часть — полууставомъ, переходящимъ въ скоропись; 

въ заглавяхъ и начальныхъ буквахъ киноварь; начальныя буквы киновар- 

ныхъ заглавй большею частью черныя. 

Рукопись неполная: недостаетъ начала и нфсколькихъ листовъ въ 

срединф; на мпогихъ листахъ чернило такъ сильно профло бумагу, что 

цфлые куски страницъ совершенно истл$ли и вывалились. Переплетъ дос- 

чатый, крытый тисненою кожей. 

л. 1. Отрывокъ мучевшя пяти дфвъ. Этотъ листъ долженъ находиться 

между лл. 64 и 65. 

л. 2. Отрывокъ сказашя изъ патерика. 

т. 2 06. <> нА)кое мужи имене серфи, иже «отуариши’ каУдницА' 

вы. Нач.: АЯнй нАкТи имене авкаку” пока мн... 

л. 8 06. Мицпе Евфросини Александрийской. Безъ начала; нач. 

словами (л. 4: листа 3-го обрывокъ): ... Ючю ко имфн\ю мнози сУтА пИем- 

ницы... За исключешемъ незначительныхь вар1антовъ, текстъ сходенъ съ 

напечатаннымъ въ Макарьевскихъ чет.-минеяхъ подъ 25 сент., стл. 1399 

—1404. 

л. 14 об. Выписки изъ патерика азбучнаго: объ аввахъ Гоанн® Ко- 

лов$ и Антонш. 

л. 18.... житие прйвнаго ОЦА него ксенефонта Н ЖЕНЫ ЕГО и ЧАД. 

Нач.: Се покфдаю ва покЖетА сты келики... Ср. съ статьей Макар. чет.- 

миней подъ 26-мъ января «Исиовфдане отческое» (арх. Тосифъ, Огла- 

вленше, стр. 420). 

л. 33. Покжети ликполезны оца зосимы, Нач.: Шокфла намх 

оучнка оца зосимы... Изъ Скитскаго патерика. См. Опис. соловецк. рукои., 

ты ИО, И 
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л. 39 06. С) жит\л ет антонтА новХ. Нач.: Сей пракныи оц наш 

антон\и © слакны и когать сын... 

л. 44 06. С) жит!л ста пахом!А велика. Нач.: Гладу нАкогда 

кыБ’шУ при важен" оц наше’ пахои... 

л. 47 0б. Безъ заглавя; на полЪ: ‹руе © <Фаватуи. Нач.: ПоветА 

сказа нАкто ® оцх... 

л. 49. Безъ заглавия. Нач.: Брать нАки покфжАе кыст 5 БАса 

клуднаго... 

л. 52 06. () нАкоёе старцА. Нач.: Стареце нАкТи сдл в’ пустыни 

Ат ©... 

л. 54 об. Безъ заглавая. Нач.: СЭЦа 1сАТА оучнкя пегух ПОкЁ ЛА 

намх... О бБеноватой инокин$. 

л. 55 0б. Безъ заглав1я. Нач.: Покфда нА’ оц васими, старца и 

СОшелнй... О крещенши д$тьми еврейскаго мальчика. 

л. 60. Безъ заглавая. Нач.: Быста нАки таре, имыи странопр- 

Нстко... Сходно съ напечатаннымъ въ Памятникахъ стар. р. лит., в. 1, 

с. 205. 

л. 62. Безъ заглавя. Нач.: Повфда на’ оца феона © етй” марке... 

л. 68 06. Безъ заглавя. Нач.: Покёла нА’ нАк!и оц, глл... О му- 

ченши пяти дфвъ, скрывавшихея отъ пресл$дованя. Между лл. 64 и 65 

долженъ находиться л. 1. 

л. 65 06. 0 инокини, оврЕтеной к пустыни норданетжи. Нач.: 

НАк!и © велики и вГоносны оцх, сила имен... Изъ Лавсаика. 

л. 71. О другой инокин&, окртено` в’ пустыни. Нач.: СОЭшклни нАки 

поБфла нА... Изъ Лавсаика. ПередЪлка сказашя въ прологф подъ 1-мъ 

ноября. 

л. 74. О келикб агриколан, како ® кГа пилтх простыню гр&Хб. 

Нач.: БыстА нАк\и ЧАК®, имене агриколан, рода латтынска... См. Макар. чет.- 

минеи подъ 31 декабря, л. 835 (арх. Тосиъъ, Оглавлеше, ст. 296). 

л. 80. Прикнаго оЦа нашего стефана фивйскА` ЗАПОЕЖди ХотА- 

ши" спастисл. Нач.: Прежде всего треку смиреном5 др... См. Макар. чет.- 

минеи подъ 31 дек., л. 944 (арх. Тосифъ, Оглавлеше, стр. 308). 

л. 88. С) жит\А келикаго васил!а. Нач.: Покфда нА’ нЁк!и © оца... 

О прощени покаявшейся жены. 

л. 91 06. О китами правнх’. Нач.: Стар нАкТи © велики Ца... 

О спасеши имъ блудницъ. 

л. 95. О епископ андрёи. Нач.: Сей уБо клженым во нетинну т 

БАГОГОКЖИНЫЙ ПП андрИ... 

л. 97 об. © старчетва. Нач.: Ре стар: пише Е ко едину кино- 

Тю... Изрёчешя аввъ Петра Дамаскина, Исали, Тора и другихъ. 
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л. 104. Стаго каснА!А великаго; сверху приписано: © постных. Нач.: 

Сакершеннъишее ДАО ПОСТНИчЕСКАГО ЖИТеЛАСТВА СЕ СТА... 

л. 106 об. 0 радости. Нач.: И радоСтА Подокн на ВОЕ ЛЕЖИ... 

л. 107. Вопросы и отвфты, по преимуществу касаюшиеся иноче- 

ской жизни. Нач.: Что ет помогаюцие инокб ко кслкб’ искУшени и 

скорки одержащиси... На лл. 109 06.—110 06. и 114 0б6.—115 помфщены 

выписки изъ 9еодора Студита и Макарля Великаго. 

л. 116. © сего" 1оан% задустА. Нач: бгла выст цод“нх златоусетыи 

и! ^Х козрасто’... Отрывокъ изъ жития. 

л. 116 06. тогож стА оца наш зоана златоуетаго сло о МАТЕХ. 

Нач.: ГАЕ кжйкеный аПАХ... 

л. 120. И® жития стаго ноайна заатоу. Нач.: Отыи иоанн® злато- 

устыи изыде 0 антиохуи... 

л. 130. Сказание 9 фефихк патрнаРс® алан Йиско и © смерти го, 

и какска кончина выкаЕ уповающи` на ТАЁнННОЕ КОГАТАСТВО, И КАКО Кири 

филос проклй иканна заатоустаго и кнги его сожже, и паки пречиетам 

емири Й по смерти иванна залтоустаго. Нач.: Феофи уко мко же сказуетА 

БЖествеНАМ писаним патна:у® 5% к БеЛИЦАи ААеЗанждрии... 

л. 134. И” житил великаго плисл. Нач. Простк инб нАки 

каше проста срцемх... О ученик5 Паися, отрекшемся отъ Христа. 

л. 137. ПокфетА дшеполезна. Нач.: Старецк нки к пустыни мнс- 

гими Аты вывх молмше ко БГУ, гл: ги, маки ми с кй лоегои всмд... 0 

греческомъ царЪ 9еодосли. 

л. 141. (\) клженно` и сто цфи констатинй. Нач.: Повдание сицеко 

пишете, мко по изверженти ереси ара мезяскаго... 

л. 142. Безъ заглавя. Нач.: Пок%даше уво НА АЕОНАТИЕ БЕИШТИ СПКОХ 

к неапОли... 

л. 143. Безъ заглавя. Нач.: ПокАдаше нА ав’ва георгие гадимз- 

скТи, муж прИкнх ... Изъ Герусалимскаго патерика. 

л. 144. © житим стаго ‹пифаним. Нач.: БыстА нАки юноша во 

времЁна влженнаго спифаним... 

л. 147. Безъ заглавзя. Нач.: Нно нёкто сАдмше при асеноитгА, ему- 

ЖЕКХ гордостный коснуксм... и В БЕДЕ его в разум® нарицаем неракитиане... 

Объ аввё Макарии. 

л. 151. О терп&н\и ак’кы принбма. Нач.: Рече ак’ка иней вратих: пб- 

вигнемега терпАти крани... 

л. 151 06. Безъ заглав1я. Нач.: [Яко чногда два врата идоста ко 

ав К ЗинонУ... 
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л. 152 06. () нестажанти. Нач.: Рече паки вопоминае неимушаго.... 

См. Макарьевекя чет.-минеи подъ 31 декабря, л. 852 об. (арх. Тосифъ, 

Оглавлеше, ст. 299). 

л. 153 06. Безъ заглавя. О аввф Макари парегражданинЪ; нач.: 

КолелА ИНОГАА АБ’КА макарие гролие ити о САдмащу кАженному макА- 

рию гражданину... (Сен иноглА САША, КО БЕЛИЕ ЖИТИЕ иму ТАвЕНИСИОПчаНЕ... 

Изъ патерика азбучнаго. 

л. 155 06. О акк& моисеи ‹фноп%. Нач.: ААоисеи нАкто сице нари- 

цаЕМа ино ‹фиспх... Изъ патерика азбучнаго. 

л. 157. 0 аккЁ никитЖ. Нач.: Гхаше ав ка никита © нёкою двоЮ 

врату... Изъ азбучнаго патерика. 

л. 157 06. Объ аввЪ СисоЪ. Нач.: Рече аква сисой учнику своему... 

л. 158. 0 акк сопатр. Нач.: ААолисм нАкто ак’ КА сопатуу... Изъ 

азбучнаго патерика. 

л. 158 06. О АБК фоц®. Нач.: ГАацие сей БАЖЕННЫ фока... Изъ аз- 

бучнаго патерика. 

лл. 159 06. —174. Мелкая вышиеки разныхъ изречений изъ патери- 

ковъ, большею частю о безымянныхъ аввахъ. 

л. 173. Не патерика скй покфетА о те бОшеёниц&х». Нач.: СОцх 

мате покфла наМХ.., 

л. 174 0б. Слово ® патери сеты оца о черниа. Нач.: Кал на’ полАза 

клас’ остриженьг... 

лл. 175—210 об. Выписки изъ патерика азбучнаго: о аввахъ: Ар- 

сени (л. 176 п 207), АгафонВ (л. 177), ФеодорЪ (1. 177 об.), КасаянЪ 

(л. 182), Макари Египетскомъ (1. 182), ПиминЪ (л. 183), Мегечли (л. 183 0б., 

186 06б.), ПавлБ и ТимооеЪ (1. 185), Палладйи (л. 185 0б.), СерашонЪ 

(л. 189), СисоЪ (л. 208), Фок (1. 206); о еже никого не осуждати (1. 187), 

о послушани (л. 193 0б.), о востающихъ на насъ плотскихъ браней (т. 208) 

и др. 

л. 211. Стаго васнли<а» кеАИКАГО, КАКО АЁПО БЫТИ инскб. Нач.: Си 

ЖЕК БА’, ХАголюЕЦы и ОБЧАТА СТАДА ЕГО... > 

л. 214. Сказан ® патрнар се иоакиме, иже кыстА во сгипт%. Нач.: 

Црувока ко сгиптф нёкто гуёческТи цара, имене гаБИнАХ, д нев ри тур- 

чан!"... Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ въ Хождени Трифона 

Коробейникова (Палестинскй сборн., вып. 27, стр. 48 и сл.) въ рукописи 

есть вар1анты. 

лл. 220—229. И: патерика азкУчнА. Мелюя выписки изъ азбучнаго 

патерика объ аввахъ: Антонш, АгафонБ, Аммонф, ВисарюнЪ, ЗинонФ, 

Исаш, АвраамЪ, Тоаннф Киликйскомъ, ИсаакЪ, ТосиФф, Лотф, Макарии, 
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ТоаннЪ КоловБ, Моисеф МуринЪ, Мегечи, Никит$, ПименЪ, ПитиримЪ, 

СисоЪ, Перхш, Торф, ПетрЪ, аммЪ 9еодорЪ п др. 

л. 929; © патрик. Налч.: Пока наМА БАЖЕНЫЙ ПАБЕ проетыи... 

л. 233. Безъ заглавая. Нач.: Буд’ кори’ клудб’ иде ко старцу... 

л. 233 06. О плЁненнЁй двцА 5 нечестикаго кнаЗА скаЗаАНИЕ ПОЛЕЗНО. 

Нач.: Отрококица нёкал коехицийна © перслнх... Изъ скитскаго патерика. 

ал. 235 — 949. Мелюя выписки изъ патериковъ. 

л. 243. Ажлнйе стаго ца нашего григойл стЖиша® цукви старки- 

шаго рима патИауха. Нач.: Блженыи григойе вывыи первое сЖдтела ри- 

сктл кЖИА цркве прежде даже не кыти ему патуа,х... Изъ життя Григоря 

Двоеслова. 

1. 246 об. Тогож григойл кеевника повфет д) онерат&. Нач.: Бе 

нано, иже ‘тогда парикю во амнИискТА страны... Изъ бесфдъ Григор1я 

Двоеслова; см. въ русскомъ переводЪ бесЪдъ (Казань, 1858), стр. 12. 

Л. 253 06. О книю'ат!и спп&. Нач.: Мко Геце у матери сми... 

л. 255. Из кнги григомл ке. Нач.: Вх странф калемистАн вещА 

кЕАМи страшн% случитисл... Изъ бесБдъ Григорйя Двоеслова. 

лл. 268—264. Два отрывка изъ житя Макар!я Египетскаго. 

л. 265. Поучен © спасенйи дииекнАм’. Нач.: Аще не волк кщие- 

ный спасетсл... См. прологъ подъ 19-мъ апр$ля. 

л. 267 06. Безъ заглавя. Нач.: Глаше нАк\и ® старец, мко слыша 

5 нк сеты... 

л. 269. Слокеса дшеполезна изв циенИеЕ © аггла кА прикном$ © 

ншему макарю сгиптентну © ‘таина кжй неизкАломы. Нач.: ХоллАцУ 

нАкогла правном8 04$ нием; макарю по путыни, гависл ему АГГАХ ГАНА 

созали илд... О мытарствахъ души посл смерти. 

л. 286. Подокнох сему и во (ФчЕНИЦА глесл. Нач.: ШМко Холли цу 

макарю по пустыни шествокаху с ни два аггла... О состояши души послЪ 

смерти. 

л. 290. Полокно паки и СИА ПОБ%етА к ПолАЗЖ слышашИ и к помА- 

новеню усопшии, гако кеМю помо сотворАЁ родителемх скоимь, поми- 

наюци иу®. Нач.: Н%когда суко ХоллциУ егому цу макарю по поустыни 

и окрёте <Зх5ю ^'кину жерца... 

1. 291. Подокнож сему @ патеМка ® старжетва. Нач.: НАк\и уко 

кгоносныи ци оучика имфАше, в невреженти жнвуцна... 

л. 291 об. Безъ заглавя. Н%Ак!и властелин к нёкое град® сумирали 

и поке секе погрести к цукви... Изъ Великаго зерцала. 

л. 299. ПовЪфеть о Шиловомъ монастырЪ (безъ заглавия). Нач.: 

БыстА в новградЬ когатх нАкто, именемх цииля... Редакщя совершенно 
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не сходна съ изданными въ «Памятникахъ стар. р. лит.». (в. 1, стр. 21— 

24) и въ «Описании рук. общ. люб. древн. письм.» (т. 1, стр. 302 — 308). 

л. 294. ПокфегА ® отечника $4ло полезна. Нач.: Пов%да наМА аб КА 

елисей, ко юнз ми сУц1У волАХА до смерти... Изъ скитскаго патерика. 

См. въ пролог$ подъ 27 февраля. 

л. 306. © патерика скискаго. Нач.: Повфда нам® ОА евотафИи, ГЛА: 

Ако гда к% к мир, николи же млА прежде соличнаго заХождеНТА... 

л. 311. Безъ заглавая. Нач.: ПокЖда нам® аБ’ва дпол'АОе®, Оученик 

оЦа сисод... 

л. 313. Нна пов%етА © отечникаж. Нач.: ФАнихх нАкТи БАШЕ Е скит% 

посАУшликА ©ц$ 5 Ата многа... См. прологъь подъ 15-мъ октября. 

л. 315. С) жит\А пу внаго кенедикта. Нач.: ААних® нАк1и юноша 

насуск ко окители стаго Бенедикта... Изъ бесфдъ Григорйя Двоеслова. См. 

въ издани (Правосл. собес. 1858), с. 128. 

л. 315 06. С) жит!^ прйвна“ и вГоноснаг® оца него евеимИА 

великаго. Нач.: Дка врата марона и каимат!и нарицаемы сов ЦАБЦЕСА... 

лл. 318. Стаго вфуема сирина. — Выписки изъ его словъ съ ссыл- 

ками на печатное издане. 

л. 324 об. Безъ заглавя. Нач.: Авраам! нАкто инска кысть, ро- 

дОомх сгиптАнтня... О возгордившемся инокЪ. 

л. 325. С) вееёды оца зосимы. См. выше, л. 33. 
л. 327. Наказанйе полезно келкми пфподокнаго оца ншё макарии. 

Нач.: СОЦ Саид ПоБфда нА’, мко сАдащу мн нАкогда Близ ОЦа макарим, 
ы д о 

придоша Сёма крали... 

л. 334 0б. ПокфетгА велаАМИ полезна. Нач.: Ста нНАкТи живмше 5 

пещер%... Только начало. 

л. 334 об. Кнга м&фиа ирмонаха... Нач. Бо сеты айлк пот... 
Только начало. 

л. 335. 4) штрококицф погувленнеи © матери вл. Нач: ПокАда 

намх бцх ИФаннз... Изъ Лавсаика. 

т ЭС) патерика. Нач.: РЕ ак’ва каСТАНА: ГЛашШе нам Юцх мои- 

сей, ДОБро ЕТ нЕ таити мысАи... 

л. 349. С) старчетка Юца логина. Нач.: Покфда н& аква п!орж, мко 

<Ущу ми юну нло азх... 

л. 355. Безъ заглавя. Нач.: «ПуовАда на нАк!и © Эцх, глЯ: Быт, 

речь, нАк!и 5х и жилище имя... 

л. 357 06. Стаго Зца дан!ила © нАкоЁ мнисЁ именё дула, иже [4 

великий 5ц% кмнисл. Нач.: Пов&ла нА би данинлА, мко кыста Аки 

мнй, имен дула... 
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л. 368. О сотрококицф, поеченнои 5 скекра ся, понеже не остави его 

Блудити с нем. Нач.: СОць дантилк К ЗЫАЕ со учеником» ской... 

л. 366. Безъ заглавя. Нач.: Рече старець, вко чАкх нАкто во длЕ- 

Зан’Айн, нммшЕе на ЧЕК врагу, ролившусл с НИХ... 

л. 367. Безъ заглавя. Нач.: Слышахо © кГолювеца, мко 5% нАк!и 

муж вАренх, именё иванъ, не БА же ему ка главны н краны... 

л. 368 об. Безъ заглавя. Нач.: Беликому* оному.... цю кон’етан’- 

тину .... вдаша нАцын писаниа, имуцам клеветы на ейпы... 

л. 369 0б. Сказане © чкраз® спбокй. Нач.: Во сти соф\и пуемуд- 

роети жи в келикб нокградф стом ко Брема БЖЕСТВЕННЫМ служкы 

днмитрен ласкиуекх... Сравнительно съ текстомъ, напечатаннымъ, въ «Нов- 

городскихъ лЬтописяхъ» (Спб. 1879), стр. 182 —184, представляетъ 

варланты и дополнен1я въ началБ и конц$. 

л. 372. Басилим великаго кесаЙискаго уста мнИшескаго житил. Нач.: 

Ннокз ума ваюдение, страстаны" помыслб” сУпротивлен!е. 

л. 376. Слоко д ефросине мнисё и покарк. Нач.: В% во НАкКое мнытри 

ченоризеца, именё фроси... См. Опие. солов. рукоп., т. 2, стр. 215. Это 

слово въ передфлкВ помфщено въ пролог подъ 11-мъ сентября. Конець 

слова въ рукописи истлБлъ (лл. 379 —389). 

л. 378 0б. Прикнаго никона черных горы из кйги слово ^5-е Нач.: 

.... Ако не имЖи к кЖА!И сБсеи риз вислщиУ праЗдн... 

л. 380. Каупафиекс. Нач.: Беею силою оуткержайсА не падати... 

л. 382. Покеета 0 патерика 5ло полезна к пастырем”. Нач.: Ио- 

&Жла намх нАк\и ОцА, глл... О видфнш старцемъ птичьихъ стадъ бфлыхъ 

и черныхъ. 

л. 383. Покета © старчеетка о нфкоё стацА то оучнцй . Нач. 

БА нАк!и мнй, живи ему к скистфи пУТынк... 

л. 386. ПоветАа страшна и 5%ло полезна, Нач.: Ирестакися с'гарець 

амтон\и галичанина к паклоке пУТыне, д лежа к недУзА АСгоЕ Бремд... Раз- 

сказъ о видБыи Антошемъ бЪсовъ и мукъ — 22-е чудо, помфщенное въ 

житш Павла Обнорскаго. См. Описаше солов. рук., т. 2, стр. 257. 

л. 388 00. О согршившемх @ помысла ко исход дши © тфёла. 

Нач.: В ва нАкоё мнт) о Ченцо, вен же довродтеми украшены ино- 

ческа"® сустава... О мучешяхъ возгордившагося монаха. 

л. 390. Анастасим синайскаго. Нач.: Бозрите и тайны сея не за- 

кулите... 

л. 390. Боп}5: что сут локрам А%ла... 

л. 891. ПокфетА $%ло полебна © иночекома чинф. Нач.: Послу- 

шаите, оцы и кратим, како почтен кыстА иноческуи чинх... 
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л. 392 0б. Повфега о вЁсокжскои пакости, еже хргиано по ком дни 

АК, и с чернЁскб грЕхопаденТи, еже радуется лимЕС° © СЕ келлми, Нач.: Во 

стран идолопокаоннфи 5% нёкТи жреца, им у секе сына... 

л. 396 0б. О мбкЁ житеиской, мко велика веда АША кываЕ Б НЕЙ, и 

паки проценте и покалнтем® Кдае кга д. Нач.: Ака мниха сов\циаста- 

СА ко имл ко оудалитиел @ мАтежа мийскаго... 

л. 398. Безъ заглавя. Нач.: ААнТух 5% нАки докру АЖлу, еже во 

ИНОЦЕЁ НАКЫЧЕНА... 

л. 899. Выписки изъ Маргарита съ ссылками на Острожекое издаве. 

л. 400. Безъ заглавя. Нач.: 6 древнй кременй нёкто м9* клго- 

прил'те"... О ложномъ пророкф. 

л. 400 об. Книга зецало дшезрителное. Слмертных грХи. 

л. 401. Нз житил пуТ6наго фрема сирина. Нач.: Б та Жта 5% 

апол’лина ри еретгикА... 

Рукопись поступила отъ Н. Е. Онзукова (куплена въ Пустозерск$). 

1-95 

29. АКТЫ СПАСО -ПРИЛУЦКАГО и другихъ монастырей Воло- 

годской епархш ХУП — ХУ вв. 

1. Отрывок изь приходо - расходной книии, вфроятно, Спасо - При- 

луцкаго монастыря второй половины ХУП в. Въ четвертку, на 1-мъ лиетФ. 

Скоропись. 

45. 8. 158. 

2. Долюовая книа вологодскаго соляного двора, старца Сергя 1665 г. 

(по всей вЪроятности, Спасо - Прилуцкаго монастыря). Въ листъ, на 22-хъ 

листахъ (филигрань — небольшой гербовый щитъ съ лимей). Скоропись. 

Нал. 1: та зрок^ голу сеНтявря ит ль БОЛОГОЦКОБО ТОЙГОБАГО ССАЯНОБО 

двора деАгокая кнга стаРца сегил, кому что дано к долга соди. 

А 

3. Отрывки изз кабальныхь книз 1687—1689 годовъ. Въ лиетъ, 

на 9 листахъ. Скорописью. 

л. 1. Респ какалаМХ, ЧТО |оЗдакАй К АбГ ХА вх сво’ слуга исак® 

маркоБА. 

л. 2 06. Роспй’ кавала клиенные памяти преосвиеннаго Симона, 

арх'епископа кологодскаго и кфлосзерска.. 

45: 12.198: 

4. Отрывокь из» домовой книии (Спасо-Прилуцкаго монастыря нач. 

ХУШ в. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. 

Скоропись. 

45. 12. 65. 
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5. Опись имущества Опасо- Прилуцкалю монастыря, составленная 

казначеемъ монахомъ Тоной Собининымъ въ 1705 году. Въ листъ, на 12-ти 

листахъ (лл. 8—12 чистые). Скоропись. На л. 1 заглаве: Киги Сйсов- 

прилуцкого мнтры перепйные казначЪл монаха Ионы Собинина 

мн?реко’ ка’нЪ все смотря на лицо проти перепинй же кни 

бывшаго ка’начея монаха Гедеона кни ‚аре“ го декабря сьт 

числа. | 

45. 12. 59. 

6. Бумали по дълу о земляхь Спасо-Прилуцкаю монастыря, относя- | 

шяея къ 1741 г. Въ листь, на 28-ми листахъ (лл. 14—21 и 27—28 — 

чистые), на бумаг, писаны скорописью разныхъ рукъ; всего десять бумагъ. 

На л. 1 заглаве: Дфло по челобитью пркви Николая чюдотворца, 

что на Прилбке, сщеннико" 1 старосты Сйсо-Прилуцкаго мнтря 

вбчины сетца Семёкова на слугъ, да сетца жъ Парицына на кре- 

стьянЪ в завладфн1и 1ми церковными й пожнями 1741 году. 

45. 12. 62. 

— 7. Указь изь Вололодской духовной консистори пгумену Заониюевой 

пустыни Сергю объ отсылк$ въ консистор1ю выписки относительно поступ- 

ковъ той же пустыни бывшаго казначея монаха Димитрая, отъ 25-го ав- 

густа 1742 г. Рукопись въ листь, на 1-мъ листЪ. Скоропись. 

45. 12. 60. 

8. Запись посадсколо человъка зорода Тотьмы 9едора Иванова сына 

Протопопова съ архимандритомъ Спасо-Прилуцкаго монастыря Арсешемъ 

о снятш Протопоповымъ во владБн!е на двадцать лЪтъ двухъ соляныхъ вар- 

ницъ, принадлежавшихъ монастырю, за 1200 рубл., 1750-го года 80 ав-_ 

густа. Въ листъ, на 2-хъ листахъ гербовой бумаги. Писана скорописью. 

45. 12. 61. 

Собраше актовъ поступило отъ В. И. Успенскаго. 

850. КНИГА ПЪВЧАЯ съ крюковыми знаками конца ХУП в. и 

начала ХУШ в. Въ четвертку, на 140 листахъ, на бумаг; Фхилиграни: на 

лл. 1—41, 79—105 левъ съ мечемъ и молнаями въ лапахъ на гербовомъ 

щит, на лл. 42—55 — голова шута съ четырьмя бубенцами, на лл. 57— 

64 — крылатый левъ съ мечемъ въ лапЪ, на лл. 65 —78, 5 

гербъ гор. Амстердама; лл. 1384 —140 составляютъ позднфйшую прибавку 

(скоропись). Письмо полууставное н$феколькихъ почерковъ, очень близко 

подходящихъ другъ къ другу. Рукопись сборная, неполная. 

л. 1. Октоихъ сокращенный (безъ начала) начинается первымъ анти- 

Фономъ утрени на воскресеше. 
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л. 42. Началд коскуныхх и оутренихх самогласных», сирёчА (Уаских 

стихи, и оутуени сук стихиры сУтА. Твоуене ака царА пуемУдраго. 

л. 57. Пружеденнал. Выписки изъ великопостныхъ службъ. 

л. 65. Ца |на къ кг дна. сретенте сконы пргыл вАЧЦЫ ншел 6ЦЫ 

БААДИМЕр СКТА. 

л. 72 06. АЦа сктовИА кА КИ АНА. СТыл БеЛИКОМЧнцы парасковии, 

нареченных пАтницы. 

л. 79. МАца АеКеМвЙл В 5 АНА ИЖЕ 6О СГЫХХ ОЦА НАШЕГО НИКОЛАА 

арх ми} АИКТИСКИ чидотворца. 

л. 91. Ма мал в юм, пуенесене чТны моций иже во СТЫХА ОЦА 

НШ НИКСЛАД чидотвойца (© мира [1% кар гра. 

л. 94. Мца нА в& к® ДНА стыхх славных» и кееукалных® и перво- 

БЕХБНЫ АПлЛА Петра и паУдА. 

л. 104. Служба преподобному Серглю Радонежскому (безъ начала). 

л. 108 об. Ца тогож вх к5 дна. престакленте стго аПАд 1 ЕЙлиета... 

'юанна феслога. 

л. 111 06. Мба того же вх кзАе. пр@кнаго оца нашего сав’ваПТа 

соловецкаго чюлотворца. 

л. 116 0б. ИЦа кто а в д Й деНА покрова ПИСТыА БАЧЦЫ НАШЕЛ 

вцы и прихдвы мари (безъ конца). 

л. 120. Отрывокъ изъ службы Алекею челов5ку Бож!ю. 

л. 121 06. ААца априла ка 31 ден прегакаене прИкнаго оца на- 

шего зосимы ТгУмена, солоБЕЦКаГО чюдотке Ца. 

л. 128. АЦа 1Ун1а вх © дена прИвнаго оца нищего кириала игУена, 

БелобзЕрскаго ЧЮА®тТЕОЦА. 

л. 134. Изъ службы 8 ноября (Соборъ арх. Михаила). 

л. 134. Стихира. Безнев&стная дАво, @ткуду приде... 

л. 134 0б. В нАю пр ржтвома Хрговымя. 

л. 137. Августа 5% нае. на пренесене мощие солокецкй 

л. 138 об. Генкарл к% ,0А сТАЮ ‚илиппу (митр. Московскому). 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

32.298: 

* 
31. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ ЗА МАРТЪ МЪСЯЦЪ начала 

ХУШ в. Въ четвертку, на 176-ти листахъ, на бумаг; Фхилиграни: 1) гер- 

бовый щитъ съ буквами К У, ув$нчанный короной, 2) кувшинчикъ средней 

величины объ одной ручкЪ, съ короной, увфнчанной розеткой, надъ крышкой, 

полумфсяцемъ надъ розеткой и буквами а на стЪнкФ. 
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Письмо рукописи полууставное, двухъ почерковъ (съ л. 1 по 88 и съ 

л. 88 по 176); заглавля и начальныя буквы киноварныя. Правописаше 

русское. 

Рукопись неполная: службы 1-го числа и съ 27-го по 30-е въ отрыв- 

кахъ, службы 31-го ведостаетъ. Отъ переплета сохранилась только перед- 

няя доска. Службъ русскимъ святымъ нФтъ. 

Рукопись доставлена изъ Кадниковскаго уфзда (Вологодской губ.). 

32. 2. 27. 

32. СБОРНИЕЪ нач. ХУШ в. Въ листъ, на 24-хъ листахъ, на 

бумаг; Филигрань: гербъ гор. Амстердама. Рукопись писана крупнымъ 

полууставомъ поморскаго типа; заглав1я и начальныя буквы киноварныя. 

На л. 1 большая цвфтная заставка и узорная буква 14; заглаве на, л. 1— 

писано красивой вязью. Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл. 

14 и 15, 23 и 24. Переплетъ изъ листовъ рукописи, наклеенныхъ на 

холСтЪ. 

л. 1 (подъ большой заставкой). Мпа июма вх и дна мвлеНИе иконы 

пргьима БАЧЦы ншел вбы, иже в казани. Служба. 

л. 23. ИЦа аюлл ка и днк. Повфетк о мавлен!и чюдотворных иконы 

претыл КАЗЦЫ НЕА КЦы и ПНодЕы ми, ижЕ к казани. Описано смирен- 

ным врмогено’ митрополито” казан’ским® 1 аетрохачскимх 5’ Ато ,3}к 

голу. Нач.: Аще суво и предивно чюдо СОДЖАСА К [од нШемя... Только 

вступлен1е; самой повфети нЪтъЪ. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

Зе. 9. 

33. ОТРЫВОКЪ СБОРНИКА начала ХУШ в. Въ четвертку, на 

12-ти листахъ; Филигрань: гербъ гор. Амстердама; письмо — скоропись 

двухъ почерковъ; въ заглавяхъ киноварь. Правописане русское. 

л. 1. Окончане службы св. Зосим$ и Саввал1ю. 

л. 3 06. Страть стыя великомученицы ва?вары. См. прологъ 

подъ 4-мъ декабря (по изд. 1702 г. л. 431 об.). 

л. 4. ... слово стаго Тоанна златоустаго, како подобаетт чте- 

нтя сты книгъ послушати. См. тамъ же подъ 16 сентября (л. 64 п сл.). 

л. 4 00. ... памлть... Тоанна архиепкпа новгоро*скаго. См. 

тамъ же подъ 7 сентября (л. 23 об. и слфд.). 

л. 6. ... слово... Того же анттоха о лихоиман1и. См. тамъ же, 

подъ 14-мъ октября (л. 184 06. и сл.). 

л. 7. ... слово стаго Тоанна млТтиваго о петрф мытар®. См. 

тамъ же подъ 22 сентября (л. 81 и ел.). 
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л. 8. ... слово, како подобаетъ жити хртияно’. См. тамъ же подъ 

21-мъ сентября (л. 79 06б.). 

л. 8 06. Память стаго айла анан!и. См. тамъ же подъ 1-мъ ок- 

тября (л. 122 и сл.). 

л. 9. Слово стыя пренподобныя м8ченицы параскевы, нарс- 

ченныя пятницы, См. тамъ же подъ 28-мъ октября (т. 244 об. и сл.). 

л. 9 0б. ... прИбнаго опа нашего григор!я декаполита. Н\ф- 

сколько строкъ проложной ред. жития (20 ноября). 

л. 10. Отрывокъ изъ проложнаго жит!я преп. Саввалля. Нач.: «име- 

нбется на мори чикиянф...»; конч. <... иже таковаго дара». См. прологъ 

подъ 27-мъ сентября (лл. 107—108 об.). 

л. 12. Слово св. Аванаая о иконф Господа нашего Тисуса Христа. 

Безъ начала; нач. словами: «... принесошя копие и повелфша...». См. тамъ 

же подъ 11-мъ октября (л. 174 и сл.). 

Рукопись доставлена изъ Каргополя. 

45. 8. 193. 

354. ОТПУСКНАЯ ПАМЯТЬ НА ВОЛЮ вдовы Ирины Ермолаевой 

дочери Васильевой и сына ея Якима Васильева, оть вдовы Ехросини Яков- 

левой дочери Осиповской 3-го декабря 1711 года. Въ листъ, на 1-мъ листБ; 

скоропись. 

Рукопись доставлена В. И. Успенскимъ. 

В) 1). (08. 

35. ОТРЫВОК СБОРНИКА первой четверти ХУШ в. Въ чет- 

вертку, на 21-мъ листф. Писанъ полууставной скорописью, заглавйя полу- 

уставомъ малорусскаго типа; на оборот$ л. 4-го минатюра грубой работы 

съ окраской въ три цвфта (желтый, кирпичный и коричневый) къ тексту 

апокалипсиса, гл. Г, ст. 12—17: и врашел видф седмь скЪтТилНиК ЗАаТИ 

и поердф сдми скатилНникх подокна сну ЧАкчУ, клена в поди и пре- 

поледна при сосцу полсб` злати’... и держаше к рУЦА ской деснои седмх 

ЗКЁЗАА, из Уста (го МЕЧА окоюлу \Фет%, ИЗОЦАрЕНЯ ...; И егда ВИДАХ его, 

падох а к ногама его, мко мерткх. На посл6днемъ 21-мъ листБ приписка 

малорусской скорописью: «1738 года, мала 31 в денъ, часа седмагонацатъ, 

пред полбднемъ поколфбалась земля с четверть квадр“‘ца 1ли менше па 

стаго ап?ла ермна». На об. этого листа приклеена вырЪфзанная изъ нёмец- 

каго издашя ХУШ в. гравюра, изображающая воскресеше Тисуса Христа; 

тутъ же н5еколько плохихъ рисунковъ перомъ. Языкъ рукописи обиленъ 

малоруссизмами и носитъ сл$ды польскаго оригинала. 

л. 1. Отрывокъ статьи; начинается словами: к\а помлны кол&зны 

Мол, же с ТОБОН претерп ха, (ГА ТЫ НА кргь лом, АЗ» Е пб 
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кргомА оутровою сулзвих сл... О прощеши грФшника по молитвф Бого- 

родицы (изъ Великаго зерцала?). 

л. 1 06. не чист Хкалащие чихту, но та не пилаА. © оустА не- 

чнетй не красна похвала. Нач.: НАкто 54ло грАшиеня, нечиетА жик!Й непре- 

етанно кЦу Хвалит”А аГГлАСКЫМА ЦфасваНИеМХ... Изъ Великаго зерцала (см. 

у Владимирова, прил. 2-е, № 28). 

л. 9. кежда. Нач.: Кто тАлома точ!ю, дз ЖЕ АШЕЮ коленх... 

л. 3. иже зло клше прежде нн% локрии з%ло гршникх к чб тко 

гда кблитх т4Ало (вБроятно, надо читать: иже зло Грешникх БАШЕ 

прежде нн% доБрий зло к чуетво...). Налч.: Утый Тоанх мегюи покЁлАШЕ 

х нЁкое митныку петру... Ср. въ прологф подъ 22-мъ сентября — распро- 

страненная редакщя. 

л. 3 06. ПокфетА о страшнома ‹ЗАф. Нач.: ААнози ® сгыхх прок 

Н БГОСАСКЦОБ А пррокуют» \ страшномх сУА разум ти конец свАта, ги 

испонАтех дта семх тислщА Ат © сотТвореЕНИА того ста, а друг 

разУмАИ, мк © соткорентА скфта до рождества ХЕа ТиАко АВТ до НА 

сУлнаги... Посл$ краткаго введешя слБдуютъ извлечешя изъ апокалипсиса, 

Гоанна, Богослова съ многими добавлешями апокрифхическаго характера; 

нач.: () ЗАК страшно" снфе хпис\етА поаннх вУТлнста, котори на перс 

почй и толк дин таЕМНИЦы коз ки кичерпнулх... И далБе: кыхх К ск 

Б ДЕН НЕДЖАНГИ | слишах® за совою веми гласх и проч. (гл. Г, ст. 10). 

л. 12. (0) воски ниимх ке всего рода людскаго ин стати пре 

сЗлк кж. Нал.: Пак спи показа, мко всй нА полокаё мкитисл пред 

«лом Хргокимз... (ср. Посл. Корино. 1-е, гл. ХУ-ю). Далфе выдфлены 

заглавия: на л. 13 — 0 тАлА грАшнй, к которй воскун%тА гр шници, гере- 

тици, идолопоклоници (нач.: Такоки вси ко свое чину стану” темны, 

на л. 13 06. — 0 втором пришестви хвомх (нач.: 
) 

По разореню видима мца и по потоп и по созлаНИЮ НОБИ НЕСА и ПО 

смУтны, смроликы...) 

коскресеню рода челок®ческаго пркнй и грЕшни ЗА раз3 приходи ГАА КГА 

иск Хе...), на л. 15 06. — О страшнб декрет® правсеУднаго кГа (нач.: мко 

гро страшнйи клиене, из Уста измАЕ пракливаго вга...), на л. 16 06. — 

О м5кахх геенскихх (нач.: мнози сии даВ знати проци и айтели...), на л. 

18 — Форма, приз кстофи тилко праведныцы поидУтА ло НЕНАГО МЕШКАНА 

(пач.: ПуркА вк по шно’ декрет страномх и по тосланй грАшныхА на 

мукы...). 

Рукопись принесена въ даръ И. Е. Евсфевымъ. 

45. 8. 200. 

36. УКАЗЫ преосвященныхъ Тоакима и Арсен1я, арх1епископовъ 

ростовскихъ и ярославскихъ, въ Романовскую духовную контору и черно- 
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выя отвфтныя донесеня управителей послБдней за 1736 — 1746 гг. 

всего №№-въ 31. Въ листъ, на 90-ти листахъ (2-+1-=2-2-2-2-- 

4-522-122-1222 2-н2--2--2-+1--2-+2-н8-= 

—22-2-2-+2-+32-+6); скорописью разныхъ почерковъ. Изъ числа 

ихъ: №№ 1—8 содержатъ бумаги по поводу отобрашя отъ церковно-слу- 

жителей города Романова и его уфзда старопечатныхъ до-Никоновскихъ 

служебниковъ и требниковъ и о замфн$ ихъ новыми; № 14 — указъ о 

чтени въ церквахъ манифеста «о важнЪйшихъ винахъ и преступленяхъ» 

ген.-Фельдм. Миниха, и др.; №№ 16, 17, 21, 22 — указы о чтенш въ цер- 

квахъ манифестовъ о побфдахъ въ Финлянд1и ген.-фельдм. Ласси и служени 

молебновъ; №№ 23, 24, 55, 27, 28, 29 — переписка по поводу «произво- 

дящейся генеральной мужескаго полу душахъ ревизш»; № 80 — влдо- 

мость 1745 г., «колико... въ градЪ РомановЪ и Романовскомъ уфздЪ всЪхъ 

соборныхъ, ружныхъ и приходскихъ церквей... и при нихъ приходскихъ 

дворовъ имЪется... и сколько при тфхъ церквахъ... священно и церковно- 

служителей»; № 31— ВБдомости нфкоторыхъ церквей Романовскаго уфзда, 

на основании которыхъ составлялась вышеупомянутая вЪдомость. 

Рукописи пр1обр$тены отъ А. В. Петрова. 

45. 12. 89. 

57. ЛЪТОПИСЬ ДИМИТРЯ МИТРОПОЛИТА РОСТОВСКАГО 

въ спискЪ первой половины ХУШ в. Въ листъ, на 302-хъ листахъ. Письмо 

скорописное н$ёсколькихъ почерковъ. Рукопись неполная, безъ конца. На ли- 

стахъ 1—50 снизу запись о покупкБ книги: «.... куплена 1751 году ... 

а ценою сия гранограеия денегъ 5 рёблевъ...». 

Рукопись принесена въ даръ К. Г. Залеманомъ. 

ЭР 18: 

38. СБОРНИКЪ первой половины ХУШ в. Въ лиесть, на 52 ли- 

‚стахъ, на бумагЪ; Филигрань: гербъ города Амстердама; письмо— крупная 

полууставная скоропись, въ заглавяхъ полууставъ. На лл. 1—5 и 45 за- 

глав1я и начальныя буквы киноварныя, первыя буквы заглавий — черныя.. 

На об. л. 3-го заключительная заставка печатная, вырфзанная изъ книги. 

На об. 4 л. полулистовая лубочная картина распат"е гла нашего са Хрга 

съ четырьмя предстоящими; картина занимаетъ около двухъ третей стра- 

ницы, на остальной части, ниже картины, въ два столбца тропарь и кондакъ; 

на картин$ посреди кресть съ распямемъ и надписанями по сторонамъ 

креста, съ лБвой стороны изображешя Болией Матери и Мари Магдалины, 

съ правой — Тоанна Богослова и св. Логгина; надъ крестомъ по угламъ — 

солнца, и луны; всЪ изображеня съ надписанями; картина эта отчасти сходна, 

съ описанной Ровинскимъ картиной № 901 начала ХУШ вфка (т. $, 
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тс 351), отличается отъ нея ореогразлей, надписями и тропаремъ (въ на- 

шемъ экз. тропарь — НекУпи ны © клЯкы законныд...). 

л. 1. Сокюрк и сбда изречен!е ю НеБЖрныхх иоудеикх на ГИ наЗОреа 

искУпителд мира. Нач.: «По всем сбда изречен1ю сей члвкъ, гако злодЪй 

повиный законо’ смерти по многихъ мбкахъ да проплть б5детъ...». Первые 

два листа текста заняты изрЪфченями о виновности Тисуса Христа на судф 

Пилата: самого Пилата, Тудеевъ, жены Пилата и двадцати одного суди; 

имена судй слБд.: Сименъ прокаженный, Ахал, Равамъ, ОУбатъ, Розмо- 

Финъ, Путифаръ, Рифалъ, Ихсифъ © Аримохел, Иерихъ, Ихрамъ, Кайаха, 

Ихафа’, Самехъ, Меса, Тересъ, Птоломей, Ихсафатъ, Рахинхь, Сарей, 

`Лларабтй, Никодимъ (ср. описане картины суда надъ Гисусомъ Христомъ въ 

моемъ Отчет$ о пофздк$ въ Вологодскую губ. 1901 г., с. 34; см. еще у Ровин- 

скаго «Рус. народн. карт.», т. 3, с. 842—344). — ДалЪе слБдуетъ краткий раз- 

сказъ о судБ Пилата (вач.: «Бысть егда иск%питель нйтъ и гдь...»), о непо- 

стижимости подвига искуплен1я человфческаго рода (нач.: «Недов$домал и 

нфпостижимал...») и поучеше христанскому человЪфку (нач.: «Помысли же 

себф, хрумансюй члче, не ты ли симъ хбразомъ предаеши гда, своего тйеа, 

хрта с пилато” всегда ради члкоугод1^ и дружества...»). Эта часть обыкно- 

венно не встр$чается въ сказанш о страстяхъ. 

л. 5. Во стый велик патТОКА страстных нАи сказан!е © тайнКИ БЕЧЕри 

го стрти гда нашего шйса хрга... списано тс кевскаго соборника стыл пече?- 

сд обители. — Изложеше «Страстей» сокращенное; раздфленая на, гла- 

вы нЪТЪ. 

л. 45. Послане Пилата къ Тивер!ю кесарю (По коскресени же гда 

низего 1иса хга...). Только начало. 
л. 46. Быписано ис книги КЕЧЕрА дцекнеи. Слово КА ЛЕНА преподок- 

НА алеЗтА ЧЕОБЖКА К ЖА... Нач.: «Волею хобнищавый нашего ради хбога- 

щения ...». Слово до конца не дописано. См. «Вечеря духовная» Симеона, 

Полоцкаго, лл. 271 — 276. 

Рукопись принесена въ даръ А. В. Петровымъ. 

45.12.96. 

39. КНИГА ЦЕРКОВНЫХЪ ПЪСНОПЪНЙ римско-католической 

церкви во славу избранныхъ святыхъ и праздниковъ начала ХУ Ш в. (на ла- 

тинскомъ язык$). Въ листъ, на 119 листахъ, на бумаг$; Филигрань: гербо- 

вый щить съ тремя поперечными полосами, увЁ$нчанный двойной геральди- 

ческой лимей. Письмо — крупная готическая скоропись; ноты писаны въ 

четырехъ красныхъ линейкахъ; заглавия и начальныя буквы киноварныя; 

начальныя буквы перваго пфеноп$я каждаго праздника украшены минйа- 

тюрами, изображающими празднуемаго святого или предметъ, имфюций 

отношеше къ празднику. 
Ист.-Фил. Отд. 49. 4 
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Переплетъ краснаго сафьяна съ м$5дными наугольниками и длинными 

застежками. На передней доскЪ надпись: Ап рропае 4е запс1з а Еезфо 

ЗИ Апагаее изапе аа Еезбишт 541 Рит... ехс]аз1уе. 

Пертодъ времени внесенныхъ въ рукопись праздниковъ простирается 

съ 30 ноября по 3 августа. Вс$хъ миатюръ въ рукописи двадцать семь — 

изображеня святыхъ: Андрея Первозваннаго, арх. Николая, муч. Лущи, 

ап. 9омы, первомуч. Стефана, еванг. Тоанна, ап. Петра, муч. Агнесы, 

муч. Винцентя, муч. Агаты, @9омы Аквината («о<г@йиз> п<оза»), 

Винцентия (‹ог@$ поз») Феррерскаго (2), муч. Петра («о<г4тиз> п<озй1»), 

ап. Филиппа и Такова, Екатерины СЛенской («ог поз у ей$»), 

Антонина («от@. п.»), Гоанна Крестителя, муч. Тоанна и Павла, ап. Петра 

и Павла, Мари Магдалины, ап. Такова, ап. Петра въ темниц$ («п #50 

запей Рейт а@ ушсиа»), безыменныхъ — младенцевь ВиФфлеемскихъ 

(«зз. шпосешаш») и праздниковъ: Имени Шисуса Христа, — Запс@з31 попу- 

115 Гезщ» (изображеше отрока Тшсуса съ державой въ рукБ и гвоздями — 

эмблемой страдан1я), Обращен1я ап. Павла, — «Сопуегз1011з запса Рамй 

арозо», Обр$теня честнаго креста Господня — «пуепйойз $. Сгис15», Тер- 

новаго вЪнца — «Согопае О. п. Г. СВ.» (изображене вфнца, сердца и трехъ 

гвоздей), ОбрЪтеная мощей Стефана первомученика — «пуепот!$ согрогз 

Бапси иерваш: Ргофошатгёут1з». Изъ отм5токъ при именахъ н$которыхъ 

святыхъ «позит ог@йи5» можно видфть, что книга составлена монахами 

ордена доминиканцевъ. 

Рукопись принесена, въ даръ А. В. Петровымъ. 

УВВ: 

40. СПИСОЕКЪ съ поступной записи, данной въ ма 7179 (=1671)г. 

Микулой Семеновымъ сыномъ Бабищевымъ брату своему Аристу Рощуп- 

кину на 10-ть четвертей земли въ дер. Гребенкиной, Бруслановскаго стана, 

Елецкаго уфзда. Кошя снята въ середин$ ХУШ в.; столбецъ въ 1-у по- 

лосу. 

Рукопись пр1обр$тена отъ А. В. Петрова. 

45. 7. 158. 

41. ПИСЬМО къ Васимю Митрофановичу Барсуковскому изъ Якутска 

отъ сына его 5-го 1юля 1751 г. съ перечнемъ посланныхъ подарковъ. Въ 

четвертку, на 2-хъ листахъ. СОкоропись. 

Рукопись доставлена А. А. Автономовымъ. 

45. 8. 173. 

42. СБОРНИКЪ ОБЪ АЛЕКСАНДРЪ СВИРСКОМЪ 1752 г. 

Рукопись въ четвертку, на 31-мъ листБ. Писана крупнымъ полууста- 
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вомъ съ киноварью въ заглавяхъ и начальныхъ буквахъ и съ рамками 

вокругъ текста. Правописанте русское. На лл. 29 об. — 30 запись: Напи- 

САНА БЫСТА.... К% САНКПА Петер’ круг БА АВТ а нк.с 5. АКА р® мЦ%... БО 

ФЕИТеАЕ СТЫА ЖИКОНАЧААНЫХ ты и прподокнагю и кгоноснагх оба 

нашего алеЗандра свирскаго чУдоткорца... ТщианИеМХ и акне много- 

гр шна"® олонецкаго кКУПеЦКАГА ЧЕЛОБЪКА ИБАНА ИБАНОБА СНА ЛОБАНОКА. 

ЖЕЛАЛА СКА ЗА сеЙ малыи т)5д® многаГА в кУдУщие в%це коздалнТА, Руко- 

пись неполная: недостаетъ начала и листовъ между лл. 2 и3. Переплетъ 

картонный, крытый кожею. 

л. 1. Служба преподобному Александру Свирскому. Начинается сло- 

вами службы на, великой вечерн$: ... ракнодггаАны" жип\ема к рекности пуи- 

БААЧАА... (см. минея служебная, изд. 1630 г., лл. 470—497 об.). Въ конц 

прибавлены двф молитвы Александру Свирскому и канонъ, дв молитвы 

и кондакъ Тисусу Христу и дв$ молитвы и кондакъ Богородиц$. 

л. 19 00. Д%тописА вкратце сокраннал ® жит"А пуИкнаго ААЕЗАН- 

Ара скирскагщ чудотворца. Нач.: Сей пуеполокный и кГоНосНыЙ ОЦА НАШ 

аАеЗанду скирски 5% нокгоросктА власти... Кралкая хронологическая 

канва жизни святого. 

л. 22. ца дуг%ета въ К. ден. Памдтх пуйвнаго оца нашего 

аебандра скирскаго нокага чУдоткорца... [Быписанх из’ пролсга]. Нач.: 

Сей кажен’ныи ААеЗандрх к © пИАЖАХ КЕЛИКАГО НОБАГрадА.... (см. прологъ, 

изд. 1702, 684—687). 

л. 27 об. Быписанх из сл®дованной алтыри. Краткое извзете о 

жизни и погребени Александра Свирскаго. 

л. 27 об. Евангельекя и апостольскя чтенйя на службЪф Александру 

Свирскому. 

л. 29 0б. Запись. 

л. 30 об. Буквенная таблица, изъ середины которой читается: радУисл, 

ПрЕПОДОЕНЕ АЕЗанА ре, \тче наАШЮ. 

л. 81. Такая же таблица, изъ середины которой читается слБдующее 

четверостише: 

Бога славим нашего 

Т;ЗА сеи кончавшаго. 

Погркшно что оузрите, 

За то молим посетите. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя. 

92."9.25: 

43. ЖИТШЕ ВАСИЛМЯ НОВАГО второй половины ХУШ в. Въ 

четвертку, на 102-хъ листахъ; Филигрань: гербъ гор. Амстердама; скоро- 

5т 4* 
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пись. Въ начал и концф рукописи недостаетъ по одному листу. Право- 

писане русское. Переплетъ картонный. 7Вит1е Василя Новаго издано въ 

Почаев$ въ 1794 и 1795 годахъ. 

л. 1. Безъ начала: УАите отчасти чудесъ исповфдан!е прегодобнаго 

и богоноснаго отца нашего Васимя Новаго списано Григорлемъ мнихомъ 

ученикомъ его. Нач. словами: «.... его послани быша нфцыи боляре б пря 

в далния области претва его...». 

л. 39. х пречюномъ видфн!и Ученику григорию (на полф). 

Рукопись оканчивается словами: «<... сицевая воздаяния приемлютъ 5 гда 

бга иже...». 

Рукопись доставлена изъ Каргополя. 

32. 9. 15. 

44. МИТТЕ И ОТРЫВКИ СЛУЖБЫ св. Димитрая Солунскаго. 

Рукопись 1770 —1780-хъ гг. Въ восьмую долю, на 26-ти листахъ; пи- 

сана крупною скорописью. 

л.1. ... страдан!е стаго славнаго великомчнка хртова дими- 

тр!я. Нач.: «Стый великомученикъ димгтр!й родися въ градЪ Солун$...». 

Изъ миней Димитрая Ростовскаго подъ 26-мъ октября. 

л.`17 об. Отрывки изъ службы Димитр1ю Солунскому. 

л. 26. .... память стаго великомчнка димитртя. Изъ пролога, 

подъ 26-го октября. 

Рукопись поступила отъ А. А. Автономова. 

5. 8. 17 Е. 

45. СВИТОКЪ ТЕРУСАЛИМСЮЙ съ приложенями. Рукопись 

1770 — 1780-хъ годовъ. Въ восьмую долю, на 18-ти листахъ; писана, 

скорописью. 

л. 1. Списокъ съ ерусалимъскаго знамения. Нач.: «Послушайте, 

людие, божественаго писания т наказания...». Сравнительно съ текстомъ, 

изд. А. Н. Пыпинымъ въ «Пам. стар. р. лит.», в. 3, стр. 150 —151, въ 

рукописи есть нфкоторыя дополненая и измфнения. 

л. 8. Десять молитвъ (пять молитвъ св. Макалля и др.). 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. 

45. 8. 167. 

46. СБОРНИКЪ четвертой четверти ХУШ в. Въ восьмую долю 

листа, на 166-ти листахъ, на бумаг$; Филигрань: картуши съ буквами 

ВиФ, СиТ (исхода 1770-хъ годовъ). Рукопись писана скорописью. На 

об. 165-го л. приписка: «КУпълфна сия книга у города Арьханьельского 

Емекимъ куппомъ Алексфемъ Антоновымъ». Переплетъ рукописи картон- 

ный, крытый кожею. 
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л. 1. Историа х взмт1и схуловецкаго мнТрл. Напечатано въ 

«Истории о отцфхъ соловецкихъ» (Супрасль, 1789), лл. 1—134. 

л. 89. Мбьявлен!е временнымъ вещемъ по статьямъ, яже 

суть в малфйшей книжице сеи челобитнои соловецкого мнТря, 

како соловецкте старцы били челомъ великому гдрю.... алезВю 

миха1ловичю всея росе!и на н1кона бывшаго московскаго патри- 

арха.... 

л. 100. Списокъ со списка с челобитной соловецъкаго мнТрл.., 

Напечатано въ «Истори о отцфхъ соловецкихъ», лл. 124 06. —1783. 

Рукопись принесена въ даръ Б. А. Еловскимъ. 

112.008; 

47. КОШЯ ПЛАНА сельца Ефимовки Тверской губ. Ржевскаго 

Узда, Володимирова Подбаровской вол., снятаго 17 октября 1776 г. На 

0б. помфта 23 августа 1778 г. о получеи пошлины. Въ открытый листъ, 

на 1-мъ листБ гербовой бумаги. Сельцо Ехимовка — общее влад$ше князей 

Петра Васильевича и Алексфя Ивановича Путятиныхъ, подполковницы @9е- 

досьи Герасимовны Изв$ковой и капитана Ивана Васильевича, Лонскаго. 

Рукопись пр1обрЪтена оть А. В. Петрова. 

45.12. 92. 

48. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ 1776 и 1780—1790 годовъ. Въ 

четвертку, на 104-хь листахъ. Переплетъ бумажный. 

1-я рукопись, лл. 1— 57. На бумаг$ филиграни 1784, 1785, 1786 и 

1787 гг. Писана небрежной скорописью. Правописаше русское. 

л. |1. ВидЪние Григорьево ч5д"х з$лд. Видфше Григорля, уче- 

ника Василя Новаго, входить во вторую часть житя Василя (см. Макар. 

чет.-минеи подъ 26 марта); изд. въ ПочаевЪ въ 1794 и 1795 гг. 

л. АТ. СТры на благовф щение пресвятей бды. 

2-я рукопись, лл. 58 — 89. Писана скорописью разныхъ почерковъ. 

На об. л. 85 запись писца: «конецъ сеи <теутрати дописана мца марта 6 числа, 

1776 году». На лл. 86—89, первоначально оставленныхъ чистыми, разныя 

замфтки и записи; изъ нихъ видно, что тетрадь принадлежала крестьянину 

Двинскаго уфзда, Летьева (тамъ же и «Ленева») стана Кяростровской волости. 

Можно отм$тить пробы пера: 1) Стоить градъ пустъ, а пути к нем$` нЪть, 

тдетъ посол немъ, несетъь грамоту неписаною, а даетъ читать неученому, 

2) стати писати пера попытати, не тупо ли перо, не дрожитъ ли рука. 

л. 58. Сказание х таинеи вечери го страсти гда нашего 1йса 

христа.... Страсти Христовы. 

3-я рукопись, лл. 90 — 93. 

л. 90. Молитвы. 
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л. 93 об. Три вопроса въ форм$ загадокъ. Нач.: «Что есть взята, ис 
каменои горы...», «роди мя бцъ, азъ роди женз...», «Бф некто преждЪ рода 
адамля...». 

4-я рукопись, лл. 94 —104. 

л. 94. Слово стаго сщеномученика полита папы римскаго 

о послфдни лфтехъ 1 х антихрист 1 о второмъ пришествие 1 о 

кончинЪ свфта сего. Нач.: «Воз’еия намъ правёное со“нце истины бРЪ 

нашъ напосл$докъ лЁтомъ...». 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ. 

32. 16. 4. 

49. ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИКЪ 1780-хь годовъ. Въ вось- 

мую долю, на 85-ти листахъ, на бумаг$; Филигрань: картушъ съ буквами 

въ одной половинф В Ф, въ другой СТ (у Н. П. Лихачева Палеогр. зная., 

№ 3577 а); письмо — четкая скоропись; въ начальныхъ буквахъ киноварь; 

на л. 1 небольшая заставка плохой работы. Правописаше русское. На 

чистыхъ листахъ запись владфльца 1798 года. 

л. 1—72. Перечень святыхъ въ алфавитномъ порядкф съ краткимъ 

указашемъ, какъ слБдуетъ писать ихъ иконы. Каждая буква расположена 

по м$еяцамъ. Нач.: Анеимъ (образо) м5ченкъ младъ русъ, брада аки 

златоустова, септевр!а 1. Анойъ епкиъ сФ аки власи, септевра 3... 

л. 74—84. Иконы двунадесятыхъ праздниковъ, соборовъ, обиия 

иконы святыхъ (съ 1-го сентября по 26 марта). 

Рукопись доставлена, изъ домика Петра Великаго въ ВологдЪ. 

ведь 6: 

50. СОЛОВЕЦЕЙ ЛЪТОПИСЕЦЪ въ спискф 1780-хъ годовъ. 

Рукопись въ восьмую долю, на 17-ти листахъ, на бумагф; хилигрань: кар- 

тушъ (см. у Н.П. Лихачева «Палеогр. знач.» № 3577); писана небрежнымъ 

полууставомъ и скорописью. Правописане русское. Рукопись неполная, 

безъ начала; написанное на л. 1 совершенно стерлось; л. 1 0б. начинается 

слфдующими словами: «... Л версть жиль на соловецко` островф $ 16 пб 
сокерною варокою, сиречь горою...». 

ЛЪтописецъ принадлежитъ къ такъ называемой краткой редакщи; онъ 

заключаетъ въ себЪ перечень событй монастырской жизни и оканчивается 

извфетемъ о взяти «люсенбурха» въ 1702 году. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ. 

45. 8. 185. 

51. АТЛАСЪ ОРЛОВСКАГО НАМЪСТНИЧЕСТВА 1780-хъ го- 

довъ. Въ болышой листъ, на 35-ти листахъ, на бумаг; Филигрань: улей. 

54 



ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪЛЕНЕ БИБЛ!ОТЕЕИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ. 055 

На л. 2 подпись: «Сочиняль губернской землемеръ секундъ-малюръ Иванъ 

Измаиловъ». Весь алласъ исполненъ оть руки тушью и красками, рисунки 

при каждой карт — тушью; заглавя вставлены въ рамки п написаны золо- 

томъ. Атласъ въ переплетв, крытомъ зеленымъ шелкомъ. 

На л. 2-мъ слёд. общее заглане: Атласъ Орловскаго намфстни- 

чества, состоящаго изъ тринатцати уфздовъ: Орловскаго, С$в- 

скаго, Елецкаго, Карачевскаго, Брянскаго, Кромскаго, Мцен- 

скаго, Болховскаго, Трубчевскаго, Лив$нскаго, Дмитровскаго, 

ДЪшкинскаго и Мало-Архангельскаго, открытаго по Всевысо- 

чайшему Ея Императорскаго Величества повелен!ю 1779 года 

генваря 21 дня. 

л. 3. Генералное вычисленте по всей губерн!и числа душъ 

по звантямъ с нихъ доходовъ и другихъ окладныхъ и неоклад- 

ныхъ зборовъ вообще. 

лл. 4и 5. Генеральная карта Орловскаго намфстничества. 

л. 6. Почтовая карта. 

лл. 8—34. Карты тринадцати уфздовъ Орловскаго намЪстничества. 

1707. 12% 

52. ТРАВНИЕКЪ 1780-хъ годовъ. Въ четвертку, на 15-ти листахъ; 

Филигрань 1782 г.; писанъ скорописью. 

Въ рукописи помбщены описан1я свойствъ 87-ми травъ; описатя эти 

наряду съ хозяйственными рецептами носятъ иногда характеръ заговоровъ, 

напр.: «№ 1 сентария тожъ им 4 листа: 1 синь, 2 чернъ, 3 желтъ, 4 багровъ, 

на ивано’ с вечера имати сквозь цепь златбю или серебряную, а корень у 

нея человЪкъ и ростетъ ис того члвка: и возми того груди и сердце кому 

даи, учнё любити» или: «2. тобыль, а растё она по дубрава’, а цветъ у нея 

желтой, что головица коноплена; аще кто держи в правой руце, что у кого 

проситъ, то и даетъ». 

Принесено въ даръ А. А. Автономовымъ (изъ Устюга Великаго). 

45. 8. 168. 

53. МАТЕРМАЛЫ ДЛЯ БОГРАФШИ АФАНАСЯ ДЕМЬЯНО- 

ВИЧА ЯНОВСКАГО, д$да Н. В. Гоголя, за 1783 —1787 гг. Въ листъ 

и четвертку, на 5-ти (22-+1) листахъ. 

1. Атестатъ малоросс1йскому полковому писару Аханас1ю 

Яновскому о награждени его чиномъ бунчуковаго товарища, выдан- 

ный полковникомъь Оедоромъ Занковскимь въ Сарочинцахъ 2-го 1юня 

1783 г. Подъ атестатомъ подпись полковника ©. Занковскаго и красная 

сургучная печать. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. 
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Прошене на высочайшее имя, поданное 25 апрфля 1785 г. мало- 

росслйскимъ полковымъ писаремъ Афанас1емъ Демьяновымъ сыномъ Янов- 

скимъ о перевод его изъ военной въ статскую службу. Въ листъ, на 

гербовой бумаг 1783 г., на 2-хъ листахъ. 

3. Овидфтельство, выданное въ генварЪ 1787 г. полковому писарю 

Ачанаслю Яновскому изъ Голтвянскаго уЪфзднаго суда въ томъ, что по 

поводу хутора Яновскаго Купчево «никакихъ исковъ и запрещен1я нфтъ и 

казенной недоимки не числится». Въ четвертку, на 1 листф. 

Рукописи принесены въ даръ П. Е. Щеголевымъ. 

45. 12. 94. 

54. АЛЕКСАНДРТЯ. Рукопись 1789 года, въ четвертку, на 94-хъ 

листахъ, на бумаг; хилигрань 1786 г.; писана скорописью. На об. л. 94 

запись владфльца рукописи о времени ея написаня. Въ обложкЪ синей бу- 

маги. На л. 3-мъ слБдующее заглаве: Сказан1е о прембдромъ цар$ 

алезандр$ македонскомъ, како многй цареи побфди и земли 

многи по себя пбклони, и о хоженши его в разныя госбдарства, 

отрова и земли. — Александрйя сербской редакщи. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена на р. Мезени). 

32.91. 

55. ЧЕТЫРЕ УКАЗА изъ новгородскаго намЪстническаго правленя 

ВЪ ОСН городовой магистратъ отъ 27 октября— 12 ноября 1789 г. 

Въ листъ, на 7-ми (2+ 1-н2--2) листахъ. 

Рукописи пробр$тены отъ А. В. Петрова. 

45. 12. 90. 

56. ПОВЪСТЬ О ВАСИЛИ ЗЛАТОВЛАСОМЪ. Рукопись 1798 

года, въ четвертку, на 15-ти листахъ, на бумаг$; Филигравь 1787 г.; 

писана небрежною скорописью. Правописаше русское. Конца недостаетъ. 

На л. 1-мъ сл6д. заглаве: История х василие королевиче златовла- 

сомъ ческия земл! и о полиместре каралевне оранъцускои земли; 

подъ заглавемъ ИиСННЫ «тетра 1793 года». Нач.: «В древные л$та бысть 

в немецкихъ рен’сЯ король ческия земли во граде праге именемъ стани- 

славъ..». Послёднйя слова рукописи: «.... и рече ваелии виж, страница, 

како мнф твои бЪФзумн...» (стр. 20 печ. текета). 

Повфсть до сихъ поръ была извфстна, только въ одномъ списк$ (Дре- 

влехр. Погодина № 1604). Въ сравненши съ текстомъ, напечатаннымъ 

И. А. Шляпкинымъ въ «Пам. др. письм.» № ХХХГ 1882 г., вар!антовъ по 

содержаню н$тъ. 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ. 

45. 8. 170. 
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57. СКАЗАЕЕ ОБЪ ОТКРЫТШ И ПЕРЕНЕСЕНИ МОЩЕЙ 

СВВ. 1ОАННА И ЛОГГИНА ЯРЕНСКИХЪ. Рукопись 1790-хъ годовъ, 

вЪ восьмую долю, на 8-ми листахъ, на бумаг (Филигрань 1788 г.); пи- 

сана скорописью; правописаше русское. Заглавле на 1-мъ л.: Сказан1е въ 

кратце о проявлен!и 1 обр$тен!и и о чюдес$хъ и о пренесен!и 

чТныхъ мощей стыхъ и прЭныхъ иоална 1 логина яренскй чюдо- 

твотехъ. Нач.: «В лБто ‚зйв.е во дни благочестив$ишаго гдря пря и вели- 

каго кизя иоанна васильевича...». 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени). 

45. 8. 186. 

58. ЧЕТЫРЕ УКАЗА изъ новгородскаго намЪстническаго правле- 

ня въ новгородсюй городовой магистратъ отъ 20 и 21 шоня 1794 года. 

Въ листъ, на 6-ти листахъ гербовой бумаги; скоропись. 

Поступили отъ В. И. Уепенскаго. 

45. 12. 64. 

59. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ конца ХУШ в. Въ шестнадцатую 

долю, на 20-ти листахъ; состоитъ изъ двухъ рукописей: 1) лл. 1—10 (на 

синей бумаг$) и 2) лл. 10—20 (на б$лой бумаг). Писанъ полууставомъ; 

начала недостаетъ. 

лл. 1—10. Шесть заговоровъ на походъ къ властямъ и на умило- 

стивлене судей. Первый заговоръ безъ начала; нач. словами: «.... бБдЪ и 

напастеи и стому пророкб и кротком5 прю...». Иные вар1анты этихъ загово- 

ровъ напечатаны у Л. Н. Майкова «Великор. заклинан1я», стр. 562—570. 

л. 11. Безъ заглавя. Сонъ Богородицы. Въ Оборник$ въ честь 

Ве. Миллера, стр. 84 и 91, напечатаны иные вар1анты. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 165. 

60. ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЛЪСТВИЦЫ Тоанна игумена Синайской 

горы исхода ХУШ в. Въ четвертку, на 16-ти листахъ. Рукопись писана 

крупной скорописью, киноварныя заглавая на лл. 8 и 15 — полууставомъ; 

на л. Ти 7 06. плохя минатюры, на лл. 8 и 15 заставки; начальныя 

буквы киноварныя. Въ рукописи заключаются: Послаше Тоанна, Раихскаго 

(л. 1), отвБтное послаше Тоанна ЛЪствичника (л. 2), жите вкратцф Гоанна 

Л$етвичника (л. 8), начало 1-го слова о отвержени мира, (л. 15); соотвфт- 

ствуеть лл. 1—14 изд. 1647 г.; рисунки, какъ и вся рукопись, вфроятно, 

скопированы съ изданя. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена въ г. Мезени). 

45. 8. 187. 
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61. СБОРНИКЪ стихотворен!й свящ. Маслова начала ХХ в. Въ 

листъ, на 24-хъ листахъ. Рукопись писана мелкою скорописью съ многими 

поправками; заключаетъ въ себБ стихотворныя переложеня книгъ Руфи, 

Товита, мелюя стихотвореня, стихотворныя посланая. Въ рукопись вло- 

‚ женъ листокъ въ четвертку со стихотворенями того же автора. 

Поступиль отъ В. П. Никитина. 

45. 12. 56. 

62. СБОРНИКЪ нач. ХХ в., озаглавленный Любопытныя ска- 

зан!я о разныхъ произшествтяхъ. Въ восьмую долю, на 145-ти ли- 

стахъ. Переплетъ картонный. 

Рукопись представляетъ собою собране мелкихъ статей разнообраз- 

наго характера; въ инвентарномъ каталог$ А. И. Япимирскаго, принесшаго 

эту книгу въ даръ бибмотекЪ, она названа выборками изъ журналовъ 

ХУШ вБка; это, кажется, невЪрно, по крайней м$р$ по отношен!ю къ рус- 

скимъ журналамъ, такъ какъ ни одной изъ статей рукописи нфтъ въ опи- 

саши русскихъ журналовъ ХУШ в. Неустроева; скорфе надо думать, что 

это выборки изъ книгъ. Приписка на л. 145 «конецъ первой части» даетъ 

поводъ думать, что рукопись списана съ какого нибудь печатнаго сборника, 

но книги подъ такимъ загланемъ на русскомъ язык не выходило. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной 

описи жертвователя № 83. 

63. ПЕРУСАЛИМСЕЮЙ СВИТОКЪ въ спискф нач. ХХ в. Въ вось- 

мую долю, на 10-ти листахъ, на бумагЪ (хилигрань 18... гг.); рукопись 

писана почеркомъ, подражающимъ полууставу; правописаше русское; пере- 

плетъ бумажный. Заглаве на 1-мъ л.: Слоко по скуесенти хртёе. Список® 

ск рЭсалимскаго знаментА скитокх. Сравнительно съ текстомъ, изданнымъ 

П. В. Владимировымъ въ книг «Научное изучеше апокрифовъ» (Кевъ, 

1900, с. 62 — 65), въ рукописи значительные варанты. 

Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ (куплена на р. Мезени). 

45. 8. 189. 

64. СБОРНАЯ РУКОПИСЬ 1807 — 1810 годовъ. Въ четвертку, 

на 98-ми листахъ, писана скорописью нфеколькихъ почерковъ; правопи- 

сане русское. 

л. 1. Житте преподобнаго отца нашего Григортя папы рим- 

скаго, како родися о брата и о сест<р>ы. Нач.: «Сей Григорей папы 

римскаго окоревскаго родися роду...». 

л. 3 об. Повфеть о царе Агее, како пострада гордости ради. 

Нач.: «Быеть во граде Фелумене царь именемъ Агей...». Сходно съ текстомъ, 
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напечатаннымъ А. Н. Веселовскимъ въ Разысканяхъ въ области духов- 

наго стиха (Сборн. отд. рус. яз. и сл., т. 28, стр. 147—150). 

л. 5 0б. Безъ заглавая. Заговоръ на сохраневе скота оть звЪфрей, 

бол$зней и порчи. Заговоръ безъ конца, послБдейя слова: «... скотина по 

скотине, друщке по друщке и по мнф». Ближе всего нашъ текстъ подходитъ. 

къ заговору, напечатанному въ «Матер. по этн. Арх. губ.» Ехименка, стр. 

166 —168. 

л.7. Чудо святаго Иоана милостиваго о жене, юже прости 

б греха по смерти своею. Изь пролога 12 ноября. 

л. 8. Месеца пуля 12 дня житие и страдан1те преподобнаго 

бца нашего священномученика Симона иже на Волма, устювскаго 

новаго чюдотворца. Нач.: «Сей убо преподобный ойъ нашъ священо- 

мученикъ Симонъ родися въ лБто 7000, 90, 4, сентября во 18 день...». 

л. 16 об. Чудо святаго Николая обнищалъ в манастыре. 

Нач.: «Бе некти человфкъ богатъ...». См. прологъ подъ 9 мая. 

л. 18. Олово и о исходе дущи То воисходе на небеса по 

смЪрти. Нач.: «Блаженый Иоанъ милостивый б памяти смертней...». 

л. 19..... страдан!е святаго славнаго великомучен1ка Димит- 

р1я. Изъ чет.-миней Димитрая Ростовскаго 26 октября. Посл житя нахо- 

дятся выписки изъ службы св. Димитрая Селунскаго. 

л. 32. Страб святы мученикъ Дады, Гаведая сына Савар1я 

царя Пермскаго, сестры Гаведаевы Каздой. Изъ пролога 26-го 

сентября. 

37. Слово святаго Иоана милостиваго о Петре мыгаре. Изъ 

пролога 22 сентября. 

л. 39. Слово о лимониса о плясавшемъ бесе предъ монахомъ, 

исчезнувшемъ псалма ради 67. Изъ пролога 19-го октября. 

л. 39 0б. Святаго апостола Анан\я. Изъ пролога 1-го октября. 

л. 40. Слово о Фодоре купце, иже взимая злато у жидовина, 

давъ поручника образъ христовъ, иже на вратё мусиею устроенъ. 

Изъ пролога 31 октября. 

л. 43. Слово о святемъ Иоан Богослове, како изучилъ чело- 

века писати иконы. Изъ пролога 26-го сентября. 

л. 45. Слово святаго Андреа о татЪ гробнемъ. Изъ пролога 

5 октября. 

л. 47. Слово о жыт{е святаго Андрея <и> Епихан!я. Изъ про- 

лога 6 октября. 

л. 48. Святыя мученицы Анастас1и Селу<н»>сктя. Изъ про- 

лога 30 октября. 
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л. 48 06. Страсть святыя мученицы Параскеви. Изъ пролога, 

28 октября. 

л. 49 06. Слово о купце христолюбивомъ, емуже сотвори 

бесъ напасть, милостыни его не терия. Изъ пролога 28 октября. 

л. 52. Олово о святемъ Андре, како ему сотворися Христа 

ради похабство. Изъ пролога 2-го октября. 

л. 54. ... святаго благовернаго князя Феодора Смоленскаго и 

Ярославскаго чудотворца и чадъ его Давыда и Константина. Изъ 

пролога 19-го сентября. 

л. 57. Слово святаго бца нашего Евагр\я о умилен!е души. 

Изъ пролога 27-го октября. 

л. 60. Сказан!е о чудесё великаго Божья архистратига 

Михаила и прочий ангелъ, како по разну являхуся чудодеиство- 

ваху, сведено вкратце. Изъ пролога 8-го ноября. 

л. 64. ... преподобнаго оца нашего Давыда бывщаго пре*де 

разбойника. Изъ пролога 6-го сентября. 

л. 65. Слово душеполезно отъ патерика. Изъ пролога 10-го 

ноября. 

л. 66. Страсть святыя мученицы Параскев1и. Изъ пролога 

28-го октября. 

л. 67. ... чудо святаго Спиридона о жытопродавце. Изъ про- 

лога 12-го декабря. 

л. 68. Страсть святыя мученицы Варвары. Изъ пролога 4-го 

декабря. 

л. 68. Слово, еже не осуждати никого же о всякомъ деле. Изъ 

пролога 4-го декабря. 

л. 68. Та же статья, что на л. 49 06. 

л. 70. Слово о притчи сказаемей о теле человеческо и о дущи 

и о скресен!е мертвьг. Изъ пролога, 28 сентября. 

л. 71. Олово о святомъ Андрее, како виде богатаго умерща. 

Изъ пролога 15-го октября. 

л. 73. Слово святаго Афаняс:я о иконе Господа нашего 

Исуса Христа. Изъ пролога 11-го октября. 

л. 74 06. Слово о милостыни, яко даяй нищему Христу даетъ. 

Изъ пролога 18-го сентября. 

л. 75. Слово о некоемъ игумене, иже молящеся Господеви о 

свой чернца, да быща с ними в рай вощли. Изъ пролога 24-го 

сентября. 

л. 75 06. Святыя музосицы Анастас1и Римлянины. Изъ про- 

лога 29-го октября. 
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л. 76 — 89. ТБ же статьи, что и на лл. 37, 67, 68, 68, 49 об., 70 

и 71. 

л. 90. Отрывокъ изъ проложнаго сказаня о трехъ женахъ обрфтен- 

ныхъ въ гор (10-го сентября). 

л. 91. Житте препо”°бнаго Феодостя, Тотемскаго чудотворца. 

Отрывокъ. Нач. «Преподобный отецъ нащъ Феодосй Суморинъ родися...». 

л. 93. Герусалимскй свитокъ. Безъ начала. Нач. словами: «.... 

сотвори соборъ велики, начаша на темъь каменемъ...». Есть отличя отъ 

напечатаннаго А. Н. Пыпинымъ въ «Памятникахъ ст. р. лит.» в. 4, стр. 

150 —158. 

л. 97. О зависте и от рожден!я антихриста и чуде<еза его 

на земли. Нач.: «В т$ времена и лета будетъ у некого болярина великаго 

имфнемъ...». Безъ конца; конч. словами: «... его окаянаго обличить и при- 

шедъ Имя и Енб...». 

Рукопись принесена въ даръ А. А. Автономовымъ (изъ Устюга Ве- 

ликаго). 

5. 

65. КОРНИМЯ ДРЕББЕЛЯ ТРАКТАТЪ 0 НАТУРЪ СТИХИЙ. 

Рукопись 1810-хъ годовъ, въ четвертку, на, 22-хъ листахъ, на синей бу- 

маг 1808 года; писана четкою скорописью; лл. 19—22 чистые. Полное 

заглав!е на обложкф: Корнил1^ Дреббелад кратк!й трактатъ о на- 

турр$ стих!й, и какъ оные причиняютъ вфтръ, дождь, молнию и 

громъ и к чему оные ползуютъ. Предислове и одиннадцать главъ. 

Рукопись пробрЪтена отъ А. В. Петрова. 

45. 8. 176. 

66. КЪ ИСТОРШИ ВОЙНЫ 1812 г. Прокламащи русскихъ къ всту- 

пившимъ въ предфлы Росси непр1ятельскимъ войскамъ и отвЪты Францу- 

зовъ и германцевъ въ русскихъ переводахъ. Въ листъ, на 4-хъ листахъ, 

на, синей бумагЪ со знакомъ 1812 года. Въ рукописи заключаются: 1) От- 

зивъ Росслянъ 17 1юля, найденный на Форпостахъ надъ рекою 

Двиною, 2) Ответъ хранцузскаго гранодера, 3) Отзывъ къ гер- 

манцамъ, побуждающий ихъ късоюзному совокуплен1ю себя подъ 

знамена отечества и чести (оть имени Барклая-де-Толли) и 4) Ответъ 

германца. — Переводъ документовъ — плохой, вфроятно, исполненный 

полякомъ; рукопись безграмотная. 

Принесено въ даръ А. М. Перроть (въ 1902 г.). 

45. 12. 95. 

67. СБОРНИКЪ 1815 года. Въ четвертку, на 16-ти листахъ. Письмо 

рукописи — безпорядочная скоропись. На об. л. 16 записи — откры- 

бт 
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тая и тайнописная — владфльца крестьянина Ратонаволоцкой волости Холмо- 

горской округи Васимя Осипова сына Минина. Его же отмФтки и на 0б- 

ложк$. — Ср. №№ 68 и 69. 

л. 1. Сказанте о Индеискомъ царств!и и о всехъ чюдесехъ 

земли его великия и славныя и богатыя Индеи. Нал.: «како прь Мано- 

иль гр$ческта земли послалъ своя брослы ко индеискому прю Ивану...». Руко- 

писный текстъ принадлежитъ къ редакцши, напечатанной Н. Баталинымъ 

по списку ХУП в. въ книгБ «Оказане объ индЪйскомъ царств», 1876, 

стр. 120—124. Въ рукописи есть н$фкоторые варланты, восполняюцщие 

печатный текстъ. 
= 

л. 5 0б. Житие и мучен!е стаго Никиты, како пострадаша 9 

отца своего пря Симиона. Нам.: «Во дни оны бысть неки премудрый 

мужъ, именемъ Никита, сынъ цара Семиона, изъ млада же возлюби Гос- 

пода..». Передфлка апокриФическаго жишя св. Никиты. Сравнительно съ 

текстомъ нач. ХУТГ в., напечатаннымъ А. Н. Пыпинымъ въ «Памятникахъ 

ст. рус. л.», в. 3, стр. 146 — 149, рукописный текстъ сильно сокращенъ. 

л. 8 06. Подобаетъ ведать всемъ православнымъ хртТаномъ 

инымъ многимъ мзыкомъ, какъ сотвори гдь нба и землю, мор? и 

реки и источницы водныл, слнце и мцъ и звезды, на земли хснова 

гдь бв острова лвныхъ мзыкахъ разныхъ. Нач.: «В первый дфнь со- 

твори Господь небо, а на немъ свтъ...». Народная передфлка апокриФа о 

сотворени м!ра и о потоп$. См. въ приложеняхъ. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

45. 8. 197. 

68. СБОРНИКЪ 1815 года. Въ четвертку, на 14-ти листахъ. Годъ 

вписанъ въ заключительный рисунокъ на л. 14: «1815-0 года марта днь». 

Письмо рукописи — плохая и безпорядочная крупная скоропись; начало 

0б. 1-го л. писано другой рукой. — Ср. №№ 67 и 69. 

л. 1 06. Примфчанте достоиное предсказанте славнаго Мар- 

тина Задека. По указан!ю рукописи, списокъ съ печатнаго изданя 1770 г. 

л. 8. Чудо стыхъ пяточислоныхъ мянкъ прфд враты Мостян- 

тиня града. — Чудо св. муч. Евстрал1я и дружины его (прологъ 13 де- 

кабря). 

л. 11 06. Безъ заглавя. Память св. еп. Александра, муч. Иракмя 

и проч. См. прологъ подъ 22-мъ октября. 

л. 12. ... слово о некоемъ игум$не, егоже искуси Христосъ 

во образ$ нишаго. См. прологъ подъ 18-мъ октября. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

45. 8. 191. 
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69. СБОРНИЕЪ 1816 года. Въ четвертку, на 9-ти листахъ. На, л. 

8 об. запись о владфльц$ рукописи — крестьянин Архангельской губ., Хол- 

могорской округи, Ратонаволоцкой волости Васили Осипов$ сын Минин, 

писанная рукою писавшаго н5фкоторыя м$ста рукописи крестьянина той же 

волости Александра Иванова сына МФркина, 1816 года 8 ноября. Руко- 

пись писана скорописью, по большей части, крупною и небрежною, н$кото- 

рыя м$ета — боле тщательнымъ письмомъ; одна плохая чернильная за- 

ставка. Обложка изъ обрывка расходной книги нач. ХХ в. — Ср. 

№№ 67 и 68. 

л. 2. Чудо стаго опа нашего Николая о ковре. См. прологъ 

подъ 9-мъ мая. 

л. 5. ... слово стаго Иоана Златоустаго о суде и о будущемъ 

вече. См. тамъ же подъ 22-мъ марта. 

л. 6. ЧУдо иже во евятыхъ опа нашего Николая чудотворца... 

о обнищавше` манастыре. См. тамъ же подъ 9-мъ мая. 

л.7 об. ... слово стаго Еерема о суде и ® покаянии. См. тамъ 

же подъ 11-мъ апр$ля. 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

45. 8. 192. 

70. СБОРНИКЪ ВЫПИСОКЪ. Рукопись 1810 — 30-хъ годовъ, 

вЪ восьмую долю, на 118-ти листахъ; писана скорописью. 

лл. 1—6 06. Сокращенныя выписки изъ проложныхъ поученй. 

лл. 7—118. Выписки изъ книгъ священнаго писан!я, сочиненй Ди- 

митр1я Ростовскаго и др. На л. 7 высказывается цфль составленя книги 

выписокъ: «Священнаго писан1я книгъ число есть не малое, которые не 

всякъ удобно можетъ читать, то все нехобходимо нужное учеше предста- 

вить потребно в сокращении, ка” в зеркал, в которо’ всяк бы могъ видфть, 

что ему для своего спасешя содержать надобно и ное, всегда читавъ, 

памятовать». 

Рукопись доставлена изъ Каргополя (Олонецкой губ.). 

Е 

71. СТИХОТВОРЕН Стихи кжткеннымх пичистым® Хуго- 

вы’ тайнама. Рукопись первой четверти ХХ в., въ четвертку, на 1-мъ 

листф, писана, скорописью; заглавте полууставное. 

Нач.: «Се руце, очи, умъ и серце сокрушенно 

«Воздфвъ къ престолу благодати всесмиренно, 

«Святой трапезЪ предстоящий 1ерей.... 

Рукопись принесена въ даръ П. А. Дилакторскимъ. 

45. 8. 182. 
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72. ОБОРНИКЪ церковныхъ ифенопфнйй. Рукопись 1820-хъ годовъ, 

въ четвертку, на 103-хъ листахъ; бумага синяя, съ знаками 1792 и 

1817 гг.; письмо полууставное поморскаго типа; заглав1я и начальныя 

буквы киноварныя. Весь сборникъ, какъ видно по раздфленю словъ, пред- 

назначался для заполнеюя крюковыми нотами, но крюки вписаны только 

на лл. 1— 86 и 100—103, на остальныхъ для нихъ оставлены пустыя 

мфета. Рукопись неполная: недостаетъ листовъ между лл. 16 и 17, 20 и 

21, 28 и 29, 36 и 37, 60 и 61. Переплетъ картонный съ кожанымъ ко- 

решкомъ, крытый узорной бумагой. 

Большая часть сборника (лл. 837—103) занята стихирами на Рожде- 

ство Богородицы, Введеше во храмъ, Воздвижене креста Господня и По- 

кровъ. На л. 13 06. и 14 вписано толковане крюковыхъ знаковъ. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарной 

описи Яцимирскаго № 87. 

73. ПОВЪСТЬ ОБЪ АКИРЪ ПРЕМУДРОМЪ. Рукопись 1820— 

1825 годовъ, въ четвертку, на 17-ти листахъ, на б$лой и синей бумагЪ 

(Филигрань 1817 года); писана небрежною скорописью. Правописане 

русское. Заглаве на 1-мъ листф: Сказания о великомъ царе Сино- 

грахе и о премудромъ Акере и о сыне его Анадане. Нач.: «Бысть во 

граде Алевите царь именемъ Синографъ и у него былъ светилникъ и угод- 

никъ именемъ Акефрь....». ПовЪфсть не дописана до конца; представляетъ 

собою вар1антъ 2-й ред., отличный отъ напечатанныхъ Костомаровымъ въ 

«Памятникахъ ст. р. лат.», в. 2, стр. 359 — 370. 

Рукопись принесена въ даръ В. И. Успенскимъ. 

45. 8. 141. 

74. КУРСЪ ФИЗОЛОГШ Д. М. Велланскаго. Рукопись въ вось- 

мую долю, на 89-ти листахъ. На первомъ листф слБдующее заглаве: 

Общая Физтолог1я, преподаваемая при Императорской Санктпе- 

тербургской Медико-Хирургической Академ1и профхессоромъ 

Велланскимъ, 1822-го года 1-го сентября, и внизу подпись состави- 

теля лекщшй Литвинова. Даншль Михайловичъ Велланскй (р. 1774, ум. 

1847 г.) — прох. хизюлоги при Имп. медико-хирургической академ. 

Рукопись принесена въ даръ И. П. Матченкомъ. 

12.95: 

75. ПЕРВАЯ ГЛАВА «ЕВГЕНЯ ОНЪГИНА». Рукопись въ 8-ю 

долю, на 30-ти листахъ. Посвящеше, заглав1е, пять страницъ текста въ 

началБ и двЪ въ конц писаны самимъ Пушкинымъ; ему же принадле- 

жатъ поправки и перед$лки во всей остальной рукописи, писанной перепи- 
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счикомъ; всБ окончательныя поправки рукописи, сдфланныя Пушкинымъ, 

вошли въ печатный текстъ; оставшихся непоправленными, несходныхъ съ 

извфстнымъ текстомъ мЪеть немного; въ строхахъ, писанныхъ самимъ Пу- 

шкинымъ, ихъ всего два. Примфчаюшя къ тексту, въ изданяхъ напечатан- 

ныя, въ рукописи или совс$мъ отсутствуютъ, или только отмфчены въ 

текст звфздочками, или приведены подъ строкой одними начальными сло- 

вами. ПослБ ХУП-й строфы въ рукописи идетъ. та, которая потомъ названа 

ХХ-ой; нынфшняя строха ХУШ («Волшебный край...») и ХХ («Мои 60- 

ГИНи...») приписаны въ конц$ рукописи рукою Пушкина; нумеращя же строФъ 

ХУШЕ-Й и слфд. (прежняго счета) переправлена рукой Пушкина въ ХХ и 

пр. ВелБдъ за строхой ХХХУ]-й (или по исправленному тексту ХХХУП— 

«Недугъ, котораго причину. ..») слБдовала непосредственно строфа, начи- 

нающаяся словами «Причудницы болышого свфта...» (по первому счету 

ХХХУП); зат$мъ посл$ строфы ХХХУ!]-й (стараго счета) поставлено каран- 

дашемъ многотое и цихры ХХХУП, ХХХУШ, ХХХХ; когда посл 

были прибавлены дополнительныя главы ХУ и ХХ, измБнивиия нуме- 

рашю, при переправк цифръ была пропущена цифра ХХХ[Х; велфдстве 

этого дальнфйций счетъ оказался нев5рнымъ и въ главЪ 1-й общее число 

строфъ вышло не шестьдесятъ, а шестьдесять одна (посл$дняя строха, оши- 

бочно по первому счету названа ГУ). Еще слБдуетъ указать различе съ 

нын$ принятымъ текстомъ въ порядкБ строфхъ: строфа ХГУ («Условй 

свЪфта свергнувъ бремя.. .») въ рукописи поставлена, всл$дъ за ХГУТ («Вто 

жиль и мыслилъ...») согласно съ 1-мъ изданемъ Евгеная ОнЪфгина 1825 г.; 

перестановка, введена съ изданя 1838 г. 

л. 1. Посвящеше: «Посвящено брату Льву Сергфевичу Пушкину» 

(какъ въ 1-мъ изд. 1825 г.) Внизу карандашемъ приписано «РоисВкте»›— 

отм5тка, сдфланная, вЪфроятно, к6мъ-нибудь изъ Тургеневыхъ — дЪфтей Н. 

И. Тургенева, которымъ принадлежала, рукопись. 

л. 2. Заглав!е: «Евгешй Онфгинъ. Романъ въ стихахъ. Сочинеше А. 

Ш. у. 

л. 2 об. Эпиграхъ. Первоначальный текстъ: «Раз епйегете елец 

Фе уапИ@ И ауа епсоге раз 4е....» и пр., какь въ печатномъ; первыя 

три слова зачеркнуты п надъ ними карандашемъ написано «Рё» (какъ въ 

печатномъ). 

л. 3. «Глава первая». Эпиграфа изъ кн. Вяземскаго нЪфтъ (какъ и въ 

изд. 1825 г.). Представляемъ первоначальный текстъ, поправки Пушкина, 

и разночтеня сравнительно съ издашемъ 1838 г., издамемъ литера- 

турнаго Фонда и 1-мъ изд. Евгешя Онфгина 1825 г. (первая цифра 

обозначаетъ строФу, вторая — строку, курсивъ — отлич1я редакщи нашей 

рукописи): 
Ист.-Фих. Отд. 65 5 
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Т. 6. Но, Боже мой, какая мука (вм. печатн. «скука»). ° 

П. 1. Такъ мыслиль молодой повЪеа (вм. «думалъ»). 

ХУ. 14. Не прогремить ему обЪфдъ. Пушкинымъ поправлено «не про- 

звонитъ» (какъ въ нечалн.). 

ХУТ. 6. К...инз (въ новыхъ изд. «Каверинъ»); К зачеркнуто Пушки- 

нымъ; въ изд. 1825, 1838 — ***. 

ХУ. 9—11. Предъ нимъ гоазф-Бее{ окровавленный, 

Двойной бекась и виниреть, 

И трюфли, роскошь юныхъ лфтЪ. 

Вторая строка зачеркнута и сверху Пушкинымъ наднисано: «Французской 

кухни лучший цвфтъ», и затБмъ измфненъ порядокъ 2-й и 3-й стокъ (какъ 

въ печалн.). 

ХУШ. 10. Вм. печатн. «Шаховской» — 1Ш...; потомъ карандашемъ 

приписана Фамилия, но не рукой Пушкина. 

ХХ. 14. И иибкой ножкой ножку бьетъ; Пушкинымъ поправлено «бы- 

строй» (какъ въ печалн.). 

ХХИ. 5—6. Еще не перестали хлопать 

Обииикивалть, чихать и топалть. 

Потомъ поправлено (какъ въ печатн.): 

и. ви . . топать 

Сморкаться, кашлять, шикать, хлопаль. 

ХХИ. 8. Театра блещут Фонари. 

Поправлено въ 

Блистаютъ люстры, Фонари. 

Потомъ сл. «люстры» зачеркнуто и впереди приписано «везд$», какъ вошло 

въ печатный текстъ. 

ХХУ. 5. Вм. «Каверинъ» новыхъ издан! въ рукоп.: Ч...; ВЪ ИЗД. 

1825, 1838 — ***. 

ХХУ[. 13—14. Академическай словарь 

Мнъ не законз, какз было встарь. 

Потомъ передФлано (какъ въ печалн.): 

Хоть и заглядываль я встарь 

Въ Академический словарь. 

При этомъ м5етБ начало примфчаня «Нельзя не пожалфть еёс.». 

ХХУИ. 5. Сл. «померкшими» вставлено Пушкинымъ. 

ХХУИП. 14. Дьвииз и дамъ и чудаковъ. 

Карандашемъ зачеркнуто «дЪвицъ» и вставлено передъ сл. «чудаковъ» «мод- 

ныхъ» (какъ въ печатн.). 

ХХУШ. 2. 5в0нокз раздался; онъ стр$лой... 

Осталось въ рукописи безъ поправки (въ изд. «Нвейцара мимо. .. »). 
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ХХХ. 13—14. Я это для толю пишу, 

Чтобь доказать, что не грЪфшу. 

Карандашемъ переправлено (какъ въ печалн.): 

Я это потому пишу, 

Что ужъ давно я не гр$шу. 

ХХХ. 12—14..... Грусный, охладЪ$лой, 

И нынче инозда во снь 

Онф смущаютд сердце мн$. 

Осталось неисправленнымъ; подъ строкою рукой Пушкина приписано: 

«Непростительный галлицизмъ. Соч.». Въ 1-мъ изд. примфчане это сохра- 

нилось, но, кажется, случайно, потому что стихи рукописи были исправлены 

такъ: 
...Грустный, охладфлой, 

Я все ихъ помню, и во снЪ 

Он$ смущаютъ сердце мн$. 

Въ этой редакщи галлицизма уже не было. Въ нынЪ принятомъ текств съ 

1838 г. вм. «смущаютъ» (какъ 1825) «тревожатъ». 

ХХХГ. 12. И край отцовъ и заточенье. 

Къ этой строк внизу страницы предположительная поправка: 

И без друзей уединенье. 

ХХХИ. 14. В санях и на гранит скалъ. 

Зат$мъ переправлено (какъ въ печалн.): 

У моря, на гранитф. .. 

ХХХ!. 4. Съ любовью пасть... Переписчикомъ переправлено «лечь» 

(какъ въ печалн.). 

ХХХТУ. 2. Въ веселыхь иногда, мечтахъ. 

Поправлено «въ завётныхъ...» (какъ въ печалн.). 

ХХХГУ. 5—7. Опять волнуюсь умиленьемз, 

Опять ея прикосновеньемь 

Кипитз въ усталомз серди$ кровь. 

Переправлено карандашемъ: 

Опять кипитъ воображенье, 

Опять ея прикосновенье 

Зажгло въ усталом сердцЪ кровь. 

Въ печатн. ред. «въ увядшемъ сердиф». 

ХХХУ. 14. Ужъ отворялъ свой И’а33 13ё ааз. 

Пушкинымъ поправлено «васъ-исдасъ» (въ печатн. «васисдасъ»). 

ХХХУ1. 5. Проенетея 65 полдень он и снова. 

Переправлено «за полдень и снова» (какъ въ печатн.). 

ХХХУИ. 13—14. Но предлеать имз наконецъ 

Усталз онз саблю иль свинецъ. 
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Переправлено (какъ въ печалн.): 

Но разлюбилъ онъ наконецъ 

И брань, и саблю, и свинецъ. 

ХХХУШ. 8. Подобье анллинскало сплина, 

Яснъе русская хандра. 

Переправлено карандашемъ (какъ въ печатн.): 

Подобный англинскому сплину, 

Короче русская хандра. 

ХИТ (въ рук. ХЫШ). 4. 

Довольно скученъ лучиий тонъ. 

'Такъ и въ 1-мъ изд.; въ нын. текстф съ 1838 г. «высш». 

ХхЫ-ХИИ. 9. Въ тому жъ он$ такъ величавы. 

Такъ въ 1-мъ изд.; въ нын. текстЪ съ 1838 г.: «непорочнь». 

ХхЬП-ХИИ. 10. Такъ непорочны, такъ умны. 

Такъ въ 1-мъ изд.; въ нын. съ 1838 г. текст$: «величавы». 

ХхЬ-ХИШЦП. 12. Такъ чисты иль святые нравы. 

Переправлено карандашемъ: 

Такъ чисто сохраняютз нравы. 

Такъ въ 1-мъ изд.; въ обычномъ текстЪ: 

Такъ осмотрительны, такъ точны. 

ХхИП-ХЫУ. 1. И вы красотки молодыя. 

Поправлено «гетеры», потомъ снова поставлено «красотки» (какъ и въ 

печалн.). 

ХхЫП-ХМУ. 3. Уносятъ дрожки бюювыя. 

Потомъ поправлено «удалыя» (какъ въ печалн.). 

ХхИП-ХМУ. 14. За то, что къ нимъ принадлежу. 

Переправлено «затфмъ» (какъ въ печалн.). 

ХЫУ-ХУ. 7. Тамъ скука, ут обманъ и бредъ. 

Въ изд. «тамъ». 

ХГУ-ХПУИ. 8. Я быль сердите, онъ былё угрюмъ. 

Переправлено (какъ въ печатн.): 

Я быль озлобленъ, онъ угрюмъ. 

ХГУ-ХГУИП. 183. Судьбы, Фортуны и людей. 

Переправлено: «слЪпой фортуны...» (какъ въ печатн.). 

ХГУГ. 2. Случайная ошибка переписчика въ порядкЪ словъ, попра- 

вленная Пушкинымъ «не презирать людей». 

ХГУ. 13—14. И шутк$ съ желчью пополамъ, 

И злости мрачныхъ эпиграммъ. 

Такъ въ изд. 1825 г.; въ изд. 1838 г. «къ шуткЪ»; въ изд. Анненкова и 

слБд. «къ шуткФ. .. къ злости». 
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ХГУП-ХГУ!Ц. 8. Строка вписана Пушкинымъ (переписчикомъ про- 

пущена, случайно). | 

ХЫХ-Г[. 9. Я н$гой услажусь. Поправлено «наслажусь» (какъ въ 

печалн.). 

ХЫХ-Г. 13. Там обр5тутъ. Поправлено «съ ней» (какъ въ печалн.). 

ЫИ-МУ. Строки 2-я и 4-я поставлены одна вм$ето другой; порядокъ 

исправленъ рукой Пушкина. 

И-ГЛУ. 11..... и досель; такъ и въ 1-мъ изд.; въ нын. текст6 съ 

1838 г. «а досель». 

ШУ-ГУ. 6. Его не забавляли болЪ; въ печатн. «не занимали». 

ГУ-ГУТ. 10. Читаю мало, 00440 сплю; въ печатн. «много». 

ТУ1-ГУП. 3. И радъ замЪтить эту разность. 

Поправлено (какъ въ печатн.): 

Всегда я радъ замтить разность. 

ГУТ-.УП. 13. Писать иное что любя, 

А только про самихь себя. 

Поправлено (какъ въ печатн.): 

Писать поэмы о другомъ, 

Какъ только о себЪ самомъ. 

ТУП-БУШ. 7. Такъ я безпечный воспфвалъ. 

Поправлено «безпеченъ» (какъ въ печалн.). 

ЬХ-ГХ1. 10. Плоды трудовъ моихз отдамъ. 

Такъ въ 1-мъ изд. иу Анненкова; нынВ поправлено «свойхъ». 

Рукопись принесена въ даръ П. Н. Тургеневымъ. 

Собр. автогр. (Пушкинъ, 1). 

76. ПИСЬМО ПУШКИНА КЪ С. И. ТУРГЕНЕВУ 1821 года. Въ 

четвертку, на 2-хъ листахъ. Письмо было напечатано въ Вфетник$ Европы, 

1880, № 12, стр. 819—820, подъ заглавемъ «Изъ Пушкинской пере- 

писки»; подъ строкой помфщена, краткая объяснительная замЪтка И. С. Тур- 

генева о помщаемыхъ имъ двухъ письмахъ А. С. Пушкина и одномъ С. 

Л. Пушкина, предоставленныхъ въ его распоряжене семействомъ Николая 

Ивановича Тургенева, въ архив$ котораго они хранились. Письмо помфчено 

только 21 августа; годъ выставленъ Тургеневымъ по предположеню. Въ 

печатный текстъ письма вкралась одна опечатка: въ фразЪ «дфло шло о 

моемъ изгнан1и» слд. читать «объ моемъ...»; кром$ того не приведенъ ад- 

ресъ, помбщенный на обор. 2 л. письма: «Сергею Ивановичу Тургеневу». 

При письм$ Пушкина приложено письмо И. С. Тургенева къ М. М. Ота- 

сюлевичу, почти цфБликомъ вошедшее въ упомянутое подстрочное прим$- 

чан1е къ письмамъ (с. 819). 
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Рукопись принесена въ даръ П. Н. Тургеневымъ. 

Собр. автогр. (Пушкинъ, 4). 

77. ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА КЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ. 1) Въ 

четвертку, на 2-хъ листахъ, 2) на обрывк$ бумаги. Первое письмо было 

напечатано И. С. Тургеневымъ вм$стБ съ другими письмами А. С. Пу- 

шкина и его отца въ ВфстникЪ Европы, 1880, № 12, стр. 820—821 (см. 

выше), второе —короткая запиеочка— напечатано не было. Первое письмо, 

помЪфченное только 14 1юля, отнесено И. С. Тургеневымъ къ 1823 году, 

но это, кажется, невЪрно: въ немъ говорится о непраятностяхъ съ Ворон- 

цовымъ, которыя произошли весной и лЬтомъ 1824 г. Второе письмо пи- 

сано наканунф дуэли, т. е. 26 января 1837 года. Въ печатномъ текстЪ 

перваго письма посл сл. «Вандалъ, придворный» вм. точекъ слБдуетъ по- 

ставить «хамъ»; не приведенъ въ изданйи адресъ, написанный рукою Пу- 

шкина на об. второго листа письма: «А Мопзеиг Мопзеиг Тоцгоцене{ а 

3.-Реетзрига». Въ записк$ Пушкина (на, клочкЪ синей бумаги) всего восемь 

словъ: «Не могу отлучиться. УАду васъ до 5 часовъ». На оборотЪ рукой 

А. И. Тургенева приписано: «Посл$дняя записка ко мнф Пушкина наканунЪ 

дуэля». 

Письма, принесены въ даръ П. Н. Тургеневымъ. 

Собр. автогр. (Пушкинтъ, 2, 3). 

78. ДВА ПИСЬМА ПУШКИНА КЪ Н. Н. РАЕВСКОМУ о «Бо- 

рис ГодуновЪ» 1825 и 1829 гг. (въ черновикахъ). Въ четвертку, на 3-хъ 

и 4-хъ листахъ. Оба письма писаны по Французеки; много помарокъ и пе- 

редЪлокъ. Первоначально письма были изданы въ Матерлалахъ П. В. Ан- 

ненкова (стр. 442—445) съ большими пропусками, обусловленными требо- 

вавями цензуры; въ полномъ видЪ письма появились только въ 1881 г. 

въ ВЪстник$ Европы (№ 2, стр. 643—649) въ сопровожденши обстоятель- 

наго введешя и примчанй В. П. Гаевскаго. Въ издаше это, исполненное 

очень тщательно, вкралось нфсколько неточностей. Въ первомъ письм$ (л. 

2 об.==стр. 646) въ изд. читается сВозез 1ез раз 66гапсез; въ оригиналЪ 

первоначально было: сВозез 1ез раз &11у1а]ез; затЬмъ вм. послФдняго слова, 

зачеркнутаго, поставлено 6гапзегез & зез разз1опз: вфроятно, такъ и ел$- 

дуетъ читать, хотя сл. & зе; разз10пз и зачеркнуто; передъ сл. (тамъ же) 

Пе 1А сеЦе оёпе... въ подл. стоить незачеркнутое Уоуех Бей (это, вБро- 

ятно, должно быть зачеркнуто). Во второмъ письм$ (1. 2==етр. 647) посл 

сл. ее езё пог ]етеп ро]опалзе сошше ]е стоитъ сл. @1за\, пропущенное 

въ издани, затЬмъ уже слФдуетъ зачеркнутая неразборчивая Фраза, какъ 

отм$чено Гаевскимъ (кажется, написано ]а соцзше 4е М-е М....з... тзка); 

на л. 4-мъ (стр. 648, 3 строка снизу) вм. дие Фа е сл$дуетъ читать дие] 
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Фа е; наконець, дата читается не 30 ]., &30 ]ап. Этими указашями огра- 

ничиваются всф поправки къ изданию Гаевскаго. При обоихъ письмахъ 

нфтъ имени лица, которому они адресованы, а при первомъ нь и даты: 

и то и другое опредЪляется издателемъ предположительно, но, можно думать, 

правильно. Подробности относительно этого вопроса см, въ предислови В. 

П. Гаевскаго. 

Рукописи принесены въ даръ Ц. И. Тургеневымъ, 

Собр. автогр. (Пушкин, 5, 6). 

79. «БАХЧИСАРАЙСКИ ФОНТАН» ПУШКИНА въ списк® 
1828 года. Въ восьмую долю, на 13-ти листахъ. 

Рукопись поступила отъ В. П. Никитина. 

45. 8. 140. 

80. «ПОЛТАВА» ПУШКИНА. Списокъ поэмы, переписанный въ 

1829 г., по мнфнию прежняго владфльпа, въ Сибири однимъ изъ декабри- 

стовъ (поэма относится къ 1828 г.). Рукопись въ четвертку, на 38-ми листахъ 

(бумага 1826 г.), въ бумажной обложкф. На листф 1-мь заглаюе «Пол- 

тава Поэма Александра Пушкина 1829». Подъ датой приписка шифромъ, 

очевидно подпись переписчика. Къ рукописи приложены двЪ газетныя вы- 

р$зки, сообщающия историю списка. 

Рукопись поступила отъ А. И. Яцимирскаго. По инвентарному кала- 

логу Яцимирскаго № 90. 

81. ДЛЪЛО О ДОСТАВЛЕНИ ПУШКИНУ изъ архива военнаго 

министерства рукописей для составлешя «Исторм Пугачевскаго бунта» 

1883—1836 гг. Въ листъ и четвертку, на 56-ти листахъ (лл. 38—56 чи- 

стые); въ бумажной обложкЪ. 

На обложкф слфлующее заглаве: «№ 27. Лфло по 1 столу канпе- 

лярйи инспекторскаго департамента военнаго министерства о доставлени 

въ канцелярю военнаго министерства свфдфия: имфются ли въ архив 

сего департамента донесевя граха Суворова-Рымникскаго 1794 и 1799 

годовъ, приказы его’и слБдственное дфло о Пугачев; — сдфсь же за- 

ключается и переписка, производившаяся по сему предмету въ канцелярии 

военнаго министерства. Начато 13 Февраля 1883 года, кончено 29 ген- 

варя 1836 года. На 34-хъ листахъ. № 40-й. Сдано въ архивъ 13 юля 

1836 года». 

Въ дфлЬ 34 номера бумагь: №№ Ти 14 заключають описи ихъ, 

№№ 16, 22 и 30 —собственноручныя письма Пушкина. Первыя два письма 

адресованы гр. Александру Ивановичу Чернышеву, третье — Петру Андр. 

ИКлейнмихелю. Въ первомъ письиф (7 Февр. 1833 г.) Пушкинъ просить 
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графа, Чернышева разр$шить воспользоваться находящимися въ архивахъ 

главнаго штаба слБдующими документами: 1) слБдственнымъ дфломъ о Пу- 

гачевЪ, 2) донесешями гр. Суворова во время кампаши 1794 г., 3) доне- 

сешями его 1799 г. и 4) приказами его по войскамъ. Во второмъ 

письм% (8 марта, 1833 г.) Пушкинъ благодаритъ гр. Чернышева, за при- 

сылку рукописей и проситъ доставить ему еще донесевшя въ военную кол- 

легю ген.-анш. Бибикова, а также рапорты кн. Голицына, Михельсона и 

Суворова. Въ третьемъ письм$ (отъ 19 ноября 1835 г.) Пушкинъ, извЪщая 

Клейнмихеля о возвращенши въ военное министерство взятыхъ рукописей, 

просить доставить «послёднйя письма и донесешя генерала Бибикова 

(1774 года)». Письма Пушкина были напечатаны Я. К. Гротомъ (съ опу- 

щенемь начальныхь и заключительныхь словъ) въ Русскомъ вЪетникФ, 

1862, № 12, въ статьБ «Занямя Пушкина». 

Поступило изъ общаго архива главнаго штаба, 

12.9... 

82. СОВРЕМЕННАЯ КОШЯ СЪ ПИСЬМА ПУШКИНА ЕЪ БАР. 

ГЕККЕРЕНУ 26 янв. 1837 года. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. На об. 

л. 4-го приписка: «Документъ этотъ принадлежить наслфдникамъ покойнаго 

ген.-адъютанта барона Мейендорфа, бывшаго въ дружескихъ отношешяхъ 

съ секретаремъ голландскаго посольства бар. Геверсомъ, отъ котораго, 

предполагается, и получено это письмо»; подъ припиской подпись: «Свиты 

Его Величества генералъ-малоръ бар. Мейендорфъ. 1879 г.». Очевидно, 

авторъ приписки принималь настоящую рукопись за подлинную руки 

Пушкина. 

Рукопись поступила отъ бар. Мейендорха. 

42. 9. 4. 

83. ПИСЬМО С. А. ПУШКИНА ВКЪ А. И. ТУРГЕНЕВУ 4 юня 

1837 года. Письмо было напечатано въ Вфстник$ Европы, 1880, № 12, 

стр. 821, вмфстВ съ упомянутыми выше письмами А. С. Пушкина къ А.И. 

Тургеневу (подъ загл. «Изъ Пушкинской переписки»); издаюе буквально 

сходно съ оригиналомъ; не приведенъ только адресъ, находящийся на 0б0- 

ротБ 2-го листа: «Его Превосходительству М. Г. Александру Ивановичу 

Тургеневу отъ Пушкина». 

Письмо принесено въ даръ П. Н. Тургеневымъ. 

Собр. автогр. 

84. КАНОНЫ ЗА УСОШШИХЪ. Рукопись 1830-хъ годовъ, въ 

четвертку, на 25-ти листахъ; Филигрань: улей въ щитБ, окруженномъ ор- 

наментомъ; подъ нимъ буквы «А. О» и «1828»; писана полууставомъ помор- 
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скаго письма; загламя и начальныя буквы киноварныя; переплетъ клеен- 

чатый. 

л. 1. В&домо же воуди сице да поеши канон се за д $ оумершаго 

сокрушеннымх Фрцем и со слезами. 

л. 15. БАдомо же коуди сице да поеши канон® сей оусопшим. 

Рукопись доставлена изъ Каргопольскаго уфзда. 

52-51648. 

85. ИСПОВЪДАНШЕ КАЮЩАГОСЯ ГРЪШНИКА. Рукопись 

1830-хъ годовъ, въ четвертку, на 64-хъ листахъ, на бЪлой и синей бу- 

магф 1328 г.; писана полууставомъ съ киноварью въ заглавяхъ и началь- 

ныхъ буквахъ. Переплетъ картонный. 

На л. 1-мъ подъ небольшой заставкой заглавше: Испок®Ждан!е кан- 

цагост грАшника. Нач.: «Без благодати всесватагх дха, просвещающаго 

вслкаго человека, градущаго в’миръ, не можемъ мы, душе мол, не толко 

оусердно съ благоговейнымьъ страхомъ, съ любовю и уповашемъ совер- 

шить наш5 молитв, но даже и призвать имани Гда [иса...». Нал. 64-мъ 

три молитвы, приписанныя въ боле позднее время. 

Рукопись пр1обр$тена отъ А. В. Петрова. 

329. 27. 

86. ПОСЛАНТЕ ВЪ БЪЛУЮ КРИНИЦУ пноковъ-старообрядцевъ 

о. Нектар1я и Симеона въ отвфтъ на приглашеше со стороны населешя 

БЪлой Криницы по поводу возобновленя БЪлокриницкаго монастыря. Руко- 

пись 1843 года, въ листъ, на 1-мъ листЪ; писана почеркомъ, подражающимъ 

поморскому полууставу; верхняя строка оторвана. По отмфтк$ бывшаго 

владфльца рукописи А. И. Яцимирскаго — автограхъ о. Нектаря (см. инвен- 

тарь собран!я Яцимирекаго). Послан!е по настоящей рукописи напечатано 

въ Чтеняхъ моск. общ. ист. и др., 1899, кн. 2, смЪсь, стр. 15—16. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирскаго № 91. 

87. ЗАГОВОРЪ середины ХХ в. Въ восьмую долю, на 10-ти листахъ; 

скоропись. На 1-мъ л. слБд. загламе: Молитва святаго священно- 

мученика Кипр1ана на прогнан!те лукаваго бЪса. Иной варантъ 

заговора напечатань П. С. Ехименкомь въ «Матер. по этногр. Арханг. 

губ.», ч. 2, сгр. 162—164. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 162. 

88. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ середины ХХ в. Въ восьмую 

долю, на 6-ти листахъ; скоропись. Тринадцать заговоровъ: отъ суда (№№ 1, 
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2,5, 9), оть зубовъ (№№ 4, 8), отъ лихорадки (№№ 6, 13), отъ огневицы 

(№ 11), отъ крови (№ 7), отъ ужа (№ 10), отъ ружья (№ 12), отъ пожара 

(№ 3). Иные варйанты заговоровъ у П. С. Ехименка въ «Матер. по этногр. 

Арханг. губ.», ч. 2, иу Л. Н. Майкова въ книг$ «Великорус. заклинан1я.» 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 163. 

89. СБОРНИКЪ ЗАГОВОРОВЪ середины ХХ в. Въ восьмую долю, 

на 12-ти листахъ; писанъ полууставомъ. Въ сборникф 16 заговоровъ. За 

исключешемъ № 11 — оть муравьевъ, № 12 — оть осъ, № 13 — на ловлю 

рыбы — всЪ заговоры одинаковы съ заговорами предыдущей рукописи 

(45. 8. 163). 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 164. 

90. СБОРНИКЪ середины ХХ в. Въ восьмую долю, на 9-ти ли- 

стахъ; писанъ скорописью. 

л. 1. Списокъ изъ ерусалимскаго знамен1я. Нач.: «Послушайте 

людуе, сего божественнаго писан!я...». Почти сходно съ текстомъ, напечат. 

въ ОборникЪ въ честь Вс. Миллера (М. 1900), стр. 85—87. 

л. 5 06. Сказан1е первое о мукахъ. Нач.: «Того же 1еросалим- 

скаго святаго свитка слово, рече пресвятая Богородица...». Текетъ близко 

сходный съ напечатаннымъ въ томъ же Сборник, стр. 87— 88. 

л. 7. Второе послан1е. Нач.: «Словеса сля отъ мене посланы свя- 

тый свитокъ...». См. въ томъ же Сборник$, стр. 84—85 Черусалимевй 

листъ»; рукописный текстъ отъ напечатаннаго представляетъ отлич1я. 

л. 9. Третте приказан!е. Нач.: «Приказаваю вамъ, дабы вЪрили 

что Гсусъ Христосъ писалъ сей листъ святымъ духомъ...». 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 166. 

91. СБОРНИЕКЪ середины ХХ в. Вьъ восьмую долю, на 16-ти 

листахъ; скоропись. Собраше девяноста, трехъ заговоровъ и разныхъ совф- 

товъ, преимущественно хозяйственныхъ. На 2-мъ листЪ заглаве: При- 

м$чан!е истинны отъчасти мужеска къ дамскимъ персонамъ, & 

женщинамъ къ мущинамъ. Нач.: «1-я ежели тебЪ надобно, чтобъ тебя 

женщины любили, то сыщи вфшнее вороново гнзздо...». 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 160. 

92. СБОРНИКЪ середины ХХ вЪка. Въ восьмую долю, на 6-ти 

листахъ; скоропись. 
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л. 1. Сонъ пресвятыя Богородицы. Нач.: «Спала, еси пресвятая 

богородице во святомъ градф Вихмеме...». Къ Сну непосредственно безъ 

заглавая присоединена (л. 5 об.) статья о 12-ти пятницахъ. Нач. «... аще 

который человфкъ сонъ сей почитаетъ и 1-ю пятницу постится... ». При 

рукописи письмо В. И. Чернышева. 

Отъ В. И. Чернышева (пр!обрЪ$тена въ гор. КиржачБ Влад. губ.). 

45. 8. 183. 

.93. ИЗЪ МАТЕРГАЛОВЪ П. А. КУЛИША къ его Запискамъ 

о жизни Н. В. Гоголя и къ изданию сочиненй. Рукописи середины ХХ в$ка, 

разныхъ Форматовъ, на 160-ти листахъ; часть бумагъ переписана П. А. 

Кулишемъ, часть писаремъ. Бумаги ранЪфе находились у Н. Н. Ге, которымъ 

были переданы А. Н. Пыпину. 

Среди матерлаловъ находятся коши н$Фкоторыхъ сочиненй Н. В. 

Гоголя, его писемъ, бумагъ, относящихся къ его б1ограФш, журнальныхъ 

статей о немъ, выдержки изъ писемъ П. А. Кулиша о ГоголБ, «Записки 

матери Н. В. Гоголя», коши отрывка письма Т. Шевченка и письма Пого- 

дина 7 дек. 1853 г. ВеБ матералы напечатаны, за, исключешемъ отрывка 

одного письма Гоголя. 

Собране поступило отъ А. Н. Пыпина. 

34. 7. 34. 

94. СБОРНИЕЪ метеорологическихъь и хозяйственныхъ замфтокъ 

за 18535 —1856 и 1866 годы. Въ восьмую долю, на 146-ти листахъ. 

Авторъ замфтокъ Осипъ 9едосЪфевъ Чупровъ, крестьянинъ села Злобы Мах- 

чинской волости. 

В Рукопись доставлена Н. Е. Ончуковымъ. 

32. 16. 2. 

95. БУКВАРЬ съ приложешемъ молитвъ второй половины ХХ в. Въ 

восьмую долю, на 16-ти листахъ; письмо — полууставъ. Рукопись довольно 

близко сходна съ книгою: ВУккарА и\и началное оучене хотлшыма оучи- 

тисл книга писмены слакенскими вх тупограф\и окители стотрцкой иАТин- 

ской Черниговской, ИЗдАДЕСА АА ТА © БОПАОШЕНТА КГА САОБА „афие. 

Рукопись поступила отъ А. И. Александрова. 

45. 8. 201. 

96. ЗАГОВОРЪ, чтобъ пчелы водились. Рукопись второй половины 

ХХ в., въ восьмую долю, на 8-ми листахъ (лл. 4—8 чистые); писана полу- 

уставомъ поморекаго письма. Заговоръ на пчеловодство иного изложеня и 
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болБе распространенный по содержашю напечатанъ Л. Н. Майковымъ, 

«Великорус. заклинанйя», стр. 555—558. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45, 8. 161. 

97. СБОРНИК второй половины ХХ в. Въ восьмую долю, на 

25-ти листахъ; писанъ полууставомъ. Въ начал недостаетъ н5сколькихъ 

листовъ. 

л. 1. Описане травъ, какъ и гдБ он$ растутъ и противъ чего упо- 

требляются, и различные сов$ты заговорнаго характера. Между лл. 9 и 10 

пропускъ н$сколькихъ листовъ. 

л. 16. Загадки въ вопросахъ и отвфтахъ. Нач.: «Воп. — кто первый 

мфртвецъ на землЪ. ()тв. — вторый снь Адам Авиль, егоже убиль братъ 

его Каинъ зависти ради...». 

л. 22. Стихи прад$да нашегх Адама, како плакалсл пред 

раемъ стол. Нач.: 

«Праведное солнце в раю просветило, 

Плколсе Адаме, пред раемъ стол...». 

Изъ различныхъ варантовъ этого стиха, напечатанныхъ Безсоновымъ въ 

6-мъ вып. книги «Калики перехож1е», стр. 256 — 314, ближе всего под- 

ходитъ къ № 652, стр. 273 —- 275. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 159. 

98. СБОРНИК второй половины ХХ в. Въ четвертку, на 13-ти 

листахъ; почеркъ, подражаюцщий полууставу. На лл. 11 06.—12 замЪтка, 

бывшаго владфльца рукописи о мфстф ея пробр$тен1я и о заключающихся 

въ ней пфеняхъ, писанная 4-го апр$ля 1896 г. 

л. 2. Гимнъ. Нач.: 

«Съ другомъ м вчера сидФль, 

нын$ смерти зрю пред$лъ; 

плоть мою во гробъ кладутъ, 

душу же на судъ ведутъ...». 

1. 3 06. Стихъ. Нач.: 

«Ведкъ человекъ на земли живетъ, 

какъ трава въ пол цвЪфтетъ...». 

л. 5. Песнь молитвеннал ко пбтей Бще девы Мри!и. Нач.: 

. «К, тебЪ, х матирь пресватал, 

дерзаю вознести свой гласъ, 

лице слезами хмывал; 

оуслышь менл в сей скорбный часъ...». 
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л. 5 06. Безъ заглавя. Нач.: 

«Вотъ смерть вфстникъ новый 

ммвисА предо мной, 

м вижу гробъ готовый, 

в немъ братъ сокрылел мой...». 

_л. 6 об. Песнь Богородице. Нач.: 

«Царица мол преблагал, 

надежда мол Бца...». 

л. 7. Песнь къ стой горе Аоонской. Нам.: 

«Гора Аеонъ, гора сватал! 

не знаю м твоихъ красотъ 

и твоего земнаго рал 

и подъ тобои шумАщыхь вотъ...». 

л. 8 06. Безъ заглавя. Нач.: 

«Божи, зри мое смиреньл, 

зри мое плачевны дни!..». 

л. 10. Молитва стаго С1миона богоприимца. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Александровымъ. 

45. 8. 145. 

99. АЛЕКСАНДРГЯ въ спискЪ второй половины ХХ в. Рукопись 

въ четвертку, на 128-ми листахъ; писана плохимъ поморскимъ полууста- 

вомъ, заглавия киноварныя; нумеращя по листамъ славянскими числами. 

Переплетъ картонный. Текстъ Александри принадлежитъ къ такъ назы- 

ваемой сербской редакши; 40 главъ. 

л. 1. Оглавление веЕЦИЕИ В% КНИГИ Сел. 

л. 5. ПовфетА с АмзандрЁ црё @Лакедонскома и © похожденИи его. 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирскаго № 89. 

100. ПИСЬМО устьсысольскаго крестьянина Василя Сырчикова, отъ 

8-го мая 1862 г. по поводу изобр$теннаго имъ безпрерывнаго двигателя и 

проекта его, поданнаго въ министерство государственныхъ имуществъ. 

Рукопись 1862 года, въ листъ, на 16-ти листахъ. 

На обор. л. 16-го Н. А. Иваницюй сообщаетъ краткя б1ографиче- 

скя свфдБшя о СырчиковЪ. Замфтка писана въ 1889 году. 

Принесено въ даръ П. А. Иваницкой. 

45. 12. 66. 

101. ИСТОРМЯ СЛАВЯНСКИХЪ ЛИТЕРАТУРЪ А.Н. ПЫПИНА. 

Оригиналь части 2-го тома; чешская и словацкая литературы (изд. 2-е, 
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стр. 781—1061). Рукопись въ четвертку, на 309-ти листахъ; автограхъ 

А. Н. Пыпина. Въ рукописи приложены пять корректурныхъ листовъ. 

341, 1. 

102. ВОСПОМИНАНИЯ 6. Н. ГЛИНКИ о Н.М. Карамзин$. Руко- 

пись 1866 г., въ восьмую долю, на 13-ти листахъ. Автограхъ 6. Н. 

Глинки. На л. 1 сл6д. заглав!е: «Мои воспоминаня о незабвенномъ Н. Мих. 

КарамзинЪ»; на лл. 9 0б., 11, 13 06. замфтки, писанныя рукою кн. П. А. 

Вяземскаго. Къ рукописи приложены письмо К. Я. Грота отъ 29-го сен- 

тября 19083 г. 

Воспоминаня эти были написаны Глинкою по случаю празднованйя въ 

декабрь 1866 г. юбилея Карамзина и тогда же доставлены авторомъ въ 

Академю наукъ; не напечатанныя въ свое время, они хранились въ бумагахъ 

Я. В. Грота до послБднихъ дней и напечатаны въ истекшемъ 1903 г. во 

2-й книжкЪ УПГт. «Извфетй отд. рус. яз. и слов. Имп. Ак. наукъ», 

стр. 78—87, съ введешемъ и примфчан1ями К. Я. Грота. 

Рукопись принесена въ даръ В. Я. Гротомъ. 

Собр. автогр. 

103. ПРАВЛЕННЫЕ И. С. ТУРГЕНЕВЫМЪ КОРРЕКТУРНЫЕ 

ЛИСТЫ ПИСЕМЪ ПУШКИНА КЪ ЖЕНЪ сь предисловемъ М. М. 

Стасюлевича (корректуры относятея къ ноябрю 1877 г.). Въ открытый 

листъ, на 17 листахъ (корректуры въ гранкахъ—35 полосъ). Письма были 

напечатаны въ ВЪстникВ Европы за 1878 годъ (№№ 1 и 3) подъ заглав1- 

емъ «Новыя письма А. С. Пушкина, 1юль 1880— май 1836 г.»; трудъ 

редактированя писемъ, по просьбф обладательницы писемъ, дочери Пушкина, 

графини Н. А. Меренбергъ, взялъ на себя И. С. Тургеневъ. Одиннадцать 

изъ 74-хъ писемъ къ жен и одно къ тещф Н. И. Гончаровой писаны по 

Французски и въ нашемъ экземпляр$ представлены только въ руескомъ 

переводф, значительно исправленномъ въ корректур$ Тургеневымъ; всЪ 

остальныя письма писаны по русски. Главное значенье корректуры рус- 

скихъ писемъ заключается въ томъ, что въ ней текстъ писемъ является въ 

полномъ и не измфненномь редакщей видЪ; вмфетБ съ тБмъ корректура 

интересна въ томъ отношени, что изъ нея наглядно видфнъ характеръ по- 

правокъ Тургенева: въ изданный въ ВЗстник$ Европы текстъ писемъ мно- 

г1я поправки Тургенева не введены и текстъ представленъ въ болБе непри- 

косновенномъ видф, чфмъ предполагалъь Тургеневъ. Исправленая текста по 

преимуществу дфлались Тургеневымъ ‘изъ чувства приличия, какъ и боль- 

шая часть сокращений; но, обозначая сокралценя точками, поправки текста 

редакторъ предполагалъ оставить безъ всякихъ оговорокъ; характеръ по- 

правокъ видфнъ изъ слфдующихъ примфровъ: вм. «выблядокъ» (въ письм$ 
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№ 64) поставлено незаконный (вЪ изд. «в....» и пояснеше словомъ «неза- 

конный» въ скобкахъ), вм. «переждешъ свои времяны» (въ № 49) — свое 

нездоровье (въ изд. <....»), вм. «упекъ въ камеръ пажи» (въ № 42) — про- 

извель (въ изд. оставлено «упекъ»), вм. «во время регулъ» (т. ж.) — нездо- 

ровья (въ изд. «болЁзни»), вм. «не сводничай» (въ № 20)— не услуживай (въ 

ИЗД. «....»), въ фраз «къ наслднику являться съ поздравлешями и привЪт- 

стыями не намфренъ» (въ № 42) послБдн!я слова замфнены «не буду» (какъ 

и въ издани) и пр.; Фамими нерфдко замфняются начальными буквами и 

часто безъ видимаго повода. Нельзя не отмфтить, что настояпия письма въ 

слБдующихъ изданяхъ сочиненй Пушкина обыкновенно перепечатывались 

съ текста, напечатаннаго въ Вфстникв Еврочы, и поэтому повторили ве 

поправки и всф пропуски Тургенева. На первомъ листБ корректуры при- 

писка М. М. Стасюлевича къ И. С. Тургеневу съ просьбой написать пре- 

дислов1е къ письмамъ. 

Принесено въ даръ М. М. Стасюлевичемъ. 

42. 9. 1. 

104. ЗАМЪТКИ ПО ИСТОРШИ И ГЕОГРАФШ БЕССАРАБИИ и 

списки важнфйшихъ румынскихъ словъ, составленные народнымъ учителемъ 

Ив. Григ. Яцимирскимъ въ 1870-хъ годахъ. Рукопись въ четвертку, на 

50-ти листахъ. Замфтки составлены для книги П. П. Сороки, инспектора 

народныхъ училищь Бессарабской губ. «Геогразя Бессарабской губернии, 

учебное пособле для средн. и низш. уч. завед.» (Кишиневъ, 1878). 

Рукопись принесена въ даръ А. И. Яцимирскимъ. По инвентарному 

каталогу Яцимирскаго № 81. 

105. ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНТЕ МЪСТЕЧКА 

ГАНЧЕШТЪ Кишиневскаго уфзда Бессарабской губ., составленное въ 

1883 г. учителемъ И. Г. Яцимирекимъ. Рукопись въ листъ, на 48-ми ли- 

стахъ (лл. 42—48 чистые). Черновикъ, автографъ составителя. Къ руко- 

писи приложена кошя съ отзыва объ этомъ труд инспектора народныхъ 

училищъ Бессарабской губ. В. Н. Благо отъ 10 марта 1884 г. 

Рукопись поступила отъ А. И. Яцимирскаго. По инвентарному ката- 

логу бывшаго владфльпа № 82. 

106. СКАЗКИ И ПЪСНИ, собранныя и записанныя въ Петрозавод- 

скомъ уфздБ Олонецкой губ. въ 1890-хъ годахъ учителемъ с. Муромли 

Петрозаводскаго у. Александромъ Дм. Георгевскимъ. Рукопись 1900 г., въ 

четвертку, на 86-ти листахъ (въ четырехъ тетрадяхъ). Въ рукописи при- 

ложены: письмо А. Д. Георглевскаго отъ 19 1юля 1900 г. и препроводительная 

бумага непремфннаго секретаря Имп. Акад. наукъ отъ 14 августа 1900 года. 
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А. Д. Геормевскимъ записано: 87 пфсень — любовныхъ, хороводныхъ, 

свадебныхъ, шуточныхъ, рекрутскихъ и другихъ, 17 сказокъ и «сказаше 

о птицахъ». 

Рукопись поступила изъ канцеляр1и непрем$ннаго секретаря Импи. 

Академи наукъ. 

45. 8. 179. 

107. ДВЪНАДЦАТЬ ОТРЫВКОВЪ изъ разныхъ богослужебныхь 

книгъ ХХ в$ка. Въ листъ и четвертку, на 23-хъ листахъ. 

Принесены въ даръ В. И. Успенскимъ. 

45. 8. 146—157. 

108. «КИВОТНАЯ КНИГА» (духоборчесвые тексты, собранные и 

записанные Вл. Бончъ-Бруевичемъ въ 1899—1900 гг.). Рукопись 1900 

—1901 гг., въ четвертку на ХХХП -+ 1031 листахъ (въ трехъ пере- 

плетенныхъ томахъ). 

л. П. Предислов1е къ «/Животной книгЪ» Вл. Бончъ-Бруевича. 

л. 2. Вопросы и отвфты (иначе называемые оборонительными 

псалмами). 

лл. 182. Псалмы: Пеалмы догматическ1е (л. 183); псалмы 

о загробной жизни и о будущемъ судф (л. 261); псалмы обличи- 

тельные (л. 376); псалмы поучительные (1. 386); псалмы проси- 

тельные (л. 581); псалмы благодарственные (1. 701); псалмы хва- 

лебные (л. 712); псалмы на евангельск!я события (л. 754); разные 

псалмы (л. 777). 

л. 789. Сны Пресвятой Богородицы. 

л. 850. Сказан1я, наставлен1я, праздники, поминовен1я и 

прочее. 

л. 891. Стишки. 

л. 935. ПривЪтетв!я. у 

л. 944. Молитвы отъ болфзней, на разные случаи, закли- 

нантя и прочее. 

л. 980—1031. Приложен!е къ «/Кмвотной книг»: Непонятныя 

слова (л. 981); алфавитный указатель (л. 991); оглавлеше (л. 1029). 

Среди духоборческихъ текстовъ встрЪфчается много апокрифическихъ 

сочинешй, духовныхъ стиховъ и заговоровъ, извЪфстныхъ повсемЪетно: 

голубиная книга (л. 249 и сл.); духовные стихи (лл. 754 и сл., 892 и сл.); 

13 варлантовъ Сна Пресвятой Богородицы (лл. 789 и сл.); о двфнадцати 

пятницахъ (л. 858 и сл.); хождеше Богородицы по мукамъ (л. 864 и сл.); 

заговоры (л. 944 и сл.). 
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Рукопись поступила изъ отдфлен!я русскаго языка и словесности Ака- 

деми наукъ. 

16. #4. 19: 

109. ПУТЕШЕСТВТЕ УРАЛЬСКИХЪ КАЗАКОВЪ въ Б$ловод- 

ское царство Г. Т. Хохлова съ предисловемъ В. Г. Короленка, (напеча- 

тано въ Запискахъ Имп. геогр. общ. по отд. этнограеи, т. 28, ч. 1, Спб. 

1903). Корректурный экземпляръ съ поправками В. Г. Короленка, пре- 

дислов1е — въ рукописи. 

Кьъ книг$ приложены четыре письма В. Г. Короленка къ С. 0. Оль- 

денбургу (апрфль — 1юнь 1903 г.), касающаяся корректуръ издавя. 

Рукопись принесена въ даръ С. 0. Ольденбургомъ. 

Собр. автогр. 

110. ОРИГИНАЛЪ ИЗДАНЯ «Памятники русской драмы эпохи 

Петра Великаго» В. Н. Перетца, (Сиб. 1903). Точная кошя четырехъ дра- 

матическихъ пьесъ въ спискахь ХУШ в. Въ четвертку, на 730 листахъ. 

Отъ В. Н. Перетца. 

32. 10. 2; 

111. ДОКЛАДЪ кн. ПЕТРА ДМИТРТЕВИЧА ДОЛГОРУКОВА, 

предсфдателя суджанской уфздной земской управы ХХХУШ очередному 

суджанскому уЪфздному земскому собраню относительно дфйств!й суджан- 

скаго комитета о нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности (сен- 

тябрь 1903 г.). Гектограхированное издаше. Въ листъ, на 8-ми листахъ. 

Издане поступило отъ С. 0. Ольденбурга. 

Э.И. 

112. ДНЕВНИКЪ ПУШКИНА за 1833—1835 гг. Списокъ ны- 

нфшняго времени съ рукописи, принадлежащей А. А. Пушкину. Въ листъ, 

на 31 листБ. Дневникъ напечатанъ съ болыпими пропусками въ Русской 

мысли 1880 г. и Русскомъ архивБ того же года, и зат$мъ перепечаты- 

вался въ Полныхъ собраняхъ сочиненй Пушкина. 

Поступилъ изъ академической коммисс!и по изданию сочинений Пушкина. 

42. 9. 2. 

Добавленя. 

113. КАНОННИКЪ СТАРООБРЯДЧЕСЕИ первой четверти 
ХУШ в. Въ восьмую долю, на 174-хъ листахъ (филигрань —- гербъ г: 

Амстердама); писанъ полууставомъ двухъ почерковъ: 1) лл. 1—90, 2) ла. 

91—174. Начальныя буквы киноварныя; заглавля въ нфкоторыхъ мЕстахъ 

не вписаны. Въ рукописи недостаетъ начала и конца. 

Ист.-Фил. Отд. 8т 6 
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л. 1. Служба великаго повечер1я; безъ начала: начинается съ поло- 

вины молитвы ц. Манасси. 

л. 7. Начало пакечерницы средн\И. 

л. 9. «Начало павечерницы» малой. 

л. 18. Туюпа}и коскрены и БГОорхдичны 1 ИПАКОИ НА ОСМА ГААСКБХ. 

л. 24. Тропай и вГородичны и КОН'АДКИ ДНЕБНЫЛ, 

л. 32. «Начало похуношницы> повседневной. 

л. 40. Канон престфи вЦы. твОрене киу ‚0 6о.’ ана. 

л. 48. «Канон» аГГА$ хранителю. 

л. 58. Канон% сти и жиконачалнАй трцф, иже поетсл 5 нАЮ пр 
оутренею к’мфето поауношницы. 

л. 71. Тропари и кондаки въ недфли 2—8 по пасх$. 

л. 76 об. Тропарь, кондакъ, блаженны, апостоль и евангеме 7Виво- 
творящему кресту. 

л. 80 об. Тропарь, кондакъ, блаженны, апостолъ и евангеме Господ- 

скимъ праздникамъ. 

л. 85. Блаженны, апостолъ, евангеме, тропари и кондаки праздни- 

камъ Богородичнымъ. 

л. 91. Блаженны, апостолъ и евангеме по вся воскресенья. 

л. 95 об. Блаженны, апостоль и евангеме по вся дни. 

л. 100. М5$сяцесловъ; отм$чено много русскихъ святыхъ; окончане 

утеряно (конч. 23 авг.). 

л. 173 06. Пасхамя за годы 7213—-7234; окончаше утеряно. 

Рукопись доставлена изъ г. Каргополя (Олонецкой губ.). 

12..26: 

114. ЯВЛЕНЕ И ЧУДЕСА ТОЛГСКОЙ ИКОНЫ БОЖТЕЙ 
МАТЕРИ со службою, въ спискф 1738 г. Въ восьмую долю, на 83-хъ 

листахъ. Письмо — полууставъ; начальныя буквы киноварныя, заглавйя 

киноварныя съ черными начальными буквами; первая страница въ узор- 

ной рамкЪ, вс другая въ простыхъ; встр$заются черныя заставки и узор- 

ныя болышя буквы черныя и киноварныя. Нумеращя современная руко- 

писи по страницамъ. Надъ текстомъ на каждой страниц$ заглавая статей. 

Переплетъ досчатый, крытый кожей. 

Заглаве на 1-мъ листБ: Во славу стыл вслиносЯщных животвОрАЦИА 

и нераздфлимыл ты оЦа и сна и саг АХА и ка ЧТ& ПРГЫА БАЗЦЫ 

НАШЕЛ БЦЫ и ПунодЕы мин. Написасл книга СТА макАенТА ч8Абворных ед 

КОНАТ, нарицаемыд ‘ТолгскТА, содержащая Б СЕК торжетко и ч8деса 6^ 

стыд  чУдотворнаги ва окраза творимыл. Ба Ато © сотворен 
мира „зёмз, © ржтва же по плоти БЕГА слова аи ната & МАСАЦА 

окт в/ а. 
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л. 2 (подъ заставкой). Предислов!е книги сед кх читателю кагоче- 

стикому. 

л. 7 06. Ристрь наи оглавление © уловки шаги рАли човретенИА на 

писанных А кецей ко стЁй книзф сей. 

л. 10. МАжелца дугУста КИЙ ДЕНА павАЕНИЕ чдоткорных Кона пргылх 

БАЧЦЫ НАШЕЛ БЦЫ И а мии, мже вета на толг*. Служба и Банюнх 

пргфи вЦ%, ему же сложение 00 черкленых® хИтерх иматА кыти по алфавиту 

ск коспомИнан! © коны тол кываемых А чУдесз. 

л. 34 (подъ заставкой). (Аол<итва> ко пргЖи...... на аБАен\е 

иконы нарицаеМыА «толгсктА». 

ВОВО08 

л. 38. ЯААслца дугУста во И ден покфетковаНИЕ о мкленти чУдо- 

ткорных иконы и чУдеЖуа пуГыл кАЧЦЫ наше цы и Пмолвы ми, 

иже на тхлгА. — Краткое вступлеше и исторая явленНя иконы. 

л. 43 0б. Сказан!е и ЧУдес пргыл вАЗцы нашел вЦы и приодЕы 

мии. Въ рукописи помфщено 27 чудесъ; первое чудо относится къ 1892-му, 

посл5днее — кь 1688-му году. 

л. 79 0б. Слоко похкалное на пресвфтлоЕ торжество а БАЧЦЫ 

НАШЕ® ЕЦы и ПрнхАКы мии. 

Рукопись доставлена изъ г. Тотьмы (Вологодской губ.). 

}2..27. 

СОБРАНИЕ 0. А, ВИТБЕРГА 

(принесено въ даръ собирателемъ). 

1. УЛОЖЕЕНЕ ПАРЯ АЛЕКСЬЯ МИХАИЛОВИЧА въ спискЁ 

конца ХУП в. Въ листъ, на 199-ти листахъ, на бумагБ (Филигрань: гербъ 

гор. Амстердама). Рукопись писана скорописью; заглавая и начальныя буквы 

киноварныя. На внутреннихъ сторонахъ переплета наклеены листы рукописи 

ХУП в.; въ отрывк$, находящемся на верхней доскЪ читается: ненавижду 

воеводу страшли..., брока лукава, Авцу куяку...; на нижней нЪеколько 

разъ повторены дв Фразы: клюди, чА&че, умх св’ © кезУмия, д тревСОть 

скою 5 пАЯНстка, потх ® окъяденя, дУш$ 5 ереси И одна златТАУСТЬ 

рЕЧЕ: ДОБро чаКу ПИТИ..., ВОДА ДА НЕ мутй у ЧАКА ума. Нал. 1-мъ надпись: 

Бомхдимескаго уЖзАХ села ишиму в мМОдОкскон деревне У мо’дкина ра- 

даки БЫЛА у НЕБО САКАЧЕ ЗвОрА; Б ТАХа сакаКА БЫЛА КОБЕЛА НИ чены, НИ 

се, каК® е5О наЗКАТА никто ни знаЕ ни КАдаЁ, спрошаТА МОРАБИНА рала’Ка 

диво № те слкаку познае; все это старательно зачернено. Переплетъ 

рукописи досчатый, крытый кожею. Текетъ’ рукописи — списокъ съ печат- 

наго издания Уложеня 1649 года. 

32. 1. 16. 
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2. ОБЪДЪ ДУШЕВНЫЙ Симеона Полоцкаго въ спискф первой 

четверти ХУШ в. Въ листъ, на 239-ти листахъ, на бумаг$ (Филигрань: 

гербъ гор. Амстердама). Рукопись писана скорописью съ киноварью въ за- 

глав1яхъ, начальныхъ буквахъ и надписавяхъ надъ страницами; переплетъ 

картонный. Рукопись — списокъ съ печатнаго изданя Обфда душевнаго 

1681 г. 

За АОИ 

3. ЖИТГШЕ ПЕТРА ВЕЛИКАГО абб. КАТИФОРА середины 

ХУШ в. Въ четвертку, на 125-ти листахъ. Рукопись писана, скорописью. 

Переплетъ картонный, крытый кожей. Приводимъ полное заглаве (л. 1): 

Житие Петра великагу 1мператора и самодержца всеросс1и- 

скага, опа отечества. Из разныхъ книгЪ во Франц!и и галанди 

собраннше г на греческ® диалекте в двухъ тома в венещи 

1737 год напечатаннюе. Томъ первы. На росстйск1й языкъ пере- 

велъ коллег!и тнхстранныхъ делъ секретарь Стеханъ Писаревъ 

в Санктъ Петербёрге 1744 годб. Въ рукописи помфщено предислов!е 

и первыя три книги. Предислов1е представляетъ отлич1я отъ печатнаго 

текста (Сопиковъ, № 4068 — первое изд., Спб. 1772, № 4069 — второе 

изд., М. 1788). 

ПОВ Е 

4. ПРИКЛЮЧЕН!Я ДАМПЬЕРА И ЕГО СУПРУГИ ЛЕОНОРЫ. 

Рукопись середины ХУШ в., въ четвертку, на 134-хъ листахъ, писана 

скорописью. Переплеть картонный. Въ рукописи недостаетъ заглавнаго и 

перваго листовъ (вышеприведенное заглаве предположительное). 

Повфеть переводная, вЪроятно, съ Французскаго; главные герои ея 

— хранцузъ Дампьеръ и его супруга Леонора; въ конц предисловая (л. 1) 

говорится о сверженш съ престола «неограниченнфйшаго монарха въ Азш 

шаха Гуссейна персидскаго», въ которомъ принималъ участ!е Дампьеръ для 

освобожденя супруги, увезенной въ Испагань въ сераль шаха Гуссейна. 

Лл. 124 06.—134 содержатъ «Повесть о приключенияхъ Архная» — встав- 

ной разсказъ въ повесть; Архнай — воспитатель Дампьера и его друга дона 

Копе Велеса. 

15105 

5. СТРАСТИ ХРИСТОВЫ въ списк$ 1765 года. Въ четвертку, на 

56-ти листахъ; рукопись писана скорописью; правописан1е русское; недо- 

стаетъ первыхъ 4-хъ листовъ. На об. л. 56 запись: «Писалъ въ 1765-мъ 

году кон‘стапель Дмитрей Карповъ». Рукопись начинается слфдующими 

словами 3-ей главы: «ибстрекаемы жало’ сердечнымь и завистию...». 
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Всего въ рукописи 29 главъ и заключене; 29-я глава: Послане отвЪтное 

'Тивер!я кесаря къ понт@скому Пилату. 

15. 1.4. 

6. МАТЕРГАЛЫ КЪ ИСТОРИ ИМП. ШЛЯХЕТНАГО СУХО- 

ПУТНАГО КОРПУСА. Рукопись третьей четверти ХУШ в., въ листъ, 

на 61-мъ лист, писана старательно скорописью; между лл. 28 и 29 уте- 

рянъ одинъ листъ. Переплетъ картонный. 

л. 1. Уставъ шляхетнаго сухопутнаго корпуса. Сходно съ издашемъ 

«Уставъ имп. шляхетнаго сухопутнаго корпуса, учрежденнаго въ С.-Пе- 

тербургБ для воспитан1я и обучения благороднаго росс1йскаго юношества» 

(Спб. 1766). 

л. 28. Окончаше докладной записки И. И. Бецкаго на высочайшее 

имя; въ издании Устава 1766 г. записка эта вклеена между 4 и 5 страни- 

пами передъ текстомъ Устава; подписи Бецкаго нфтъ какъ въ рукописи, 

такъ и въ изданйи. 

л. 29. Разсужден1я, служащия руководствомъ къ новому 

установлен1ю шляхетнаго кадетскаго корпуса, сколько принад- 

лежитъ до воинской части. Оходно съ издашемъ того же названая (Сиб. 

безъ года). 

15: № 100. 

7. КОШЯ СЪ ДОНЕСЕНИЯ В. Н. ТАТИЩЕВА государственной 

коммерцъ-коллеги о худомъ состояни астраханскаго купечества. Рукопись 

1780-хъ годовъ, въ листъ, на 22-хъ листахъ (на бумаг хилигрань 1778 г.), 

писава скорописью. На л. 1 заглавие: Списанная копия з доношен1я 

посланного в госбдарственн5ю коммерцъ - коллег1ю о х5домъ со- 

стоян!и астраханского купечества и пошлинномъ зборе и о прот- 

чемъ. Подъ заглаемъ помфтка другой рукою: «Къто любопытенъ, тоть 

сказать не можетъ, чтобы с1я бумага имфла въ себф разныя м$лочи, но изъ 

оной усмотритъ такую древность, которую нынф почитаютъ .... новизною: 

здфеь посмотри. Великой человфкъ былъ г. Татищевъ астраханской губер- 

наторъ». Въ «Перечн$ сочинений В. Н. Татищева и матер1аловъ для его 610- 

грази, собранныхъ акад. А. А. Куникомъ», напечатанномъ въ приложении 

къ протоколамъ засфдавй историко-Филолог. отд. Академ наукъ (Записки 

Имп. Ак. наукъ, т. 47, с. 78 — 87) подъ № 146 упоминается «Доношене 

астраханскаго губернатора канцеляр1и государственной коммерцъ-коллегш 

объ астраханскомъ торг», полученное въ ПетербургЬ 3 янв. 1744 г., 

нын$ хранящееся въ архивЪ министерства Финансовъ: нужно думать, что 

наша рукопись списокъ съ настоящаго донесеня. 
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л. 2. Государств$нной коммерцъ - коллеги б тайного совет- 

ника и астраханского губернатора Татищева доношение о ху- 

домъ состоян1и астраханскаго купечества торгу и пошлинномъ 

зборЪ, особл1во портов’ порядке. Доношеше помфчено 19-мъ октября 

1743 г. (л. 11 06.). 

л. 12. Разс5ждение о товар$хъ привозныхъ и отвозныхъ 

астраханскогх порта со мн$фниемъ таиного совфтника и астра- 

ханского губернатора Татищева. Эта статья безъ конца; на л. 20 

помфта карандашемъ: «жаль что не окончено». 

1521788; 

8. РЕСКРИПТЪ ИМП. ЕКАТЕРИНЫ П-й 3 августа 1789 г. 

генералъ-ма1ору Андр. Ив. Врангелю о расквартировани по окрестнымъ 

селешямъ морекихъ и сухопутныхъ командъ, находящихся въ РевелЬ. Въ 

четвертку, на 2-хъ листахъ. Собственноручная подпись императрицы. 

15. 1. 40. 

9. РЕСКРИПТЪ ИМП. ПАВЛА 1-го 23 апрфля 1798 г. эстлянд- 

скому губернатору Андр. Андр. Лангелю о ссылк$ въ Сибирь переводчика 

Шварца, «научавшаго крестьянъ къ неповиновен1ю». Въ четвертку, на 

2-хъ листахъ. Собственноручная подпись императора. и 

5. 1. 41. 

10. ЖИТГЕ МАКАР!Я ЕГИПЕТСКАГО въ спискЪ конца ХУ Ш в. 

Въ четвертку, на 85-ти листахъ, на бумагБ (Филиграни: всадникъ на ло- 

шади и Рго раба). Рукопись писана скорописью; правописаве русское. 

Переплетъ картонный. — Заглаве на 2-мъ л.: Месяца 1аннуартТа въ 19 

день жит!е преподобнаго бца нашего макарта эгипбскаго. Нач.: 

«(\)течество сего преподобнаго макар1а 6$ египетская страна...». Редакщя 

жит!я та же, что и въ четяхъ минеяхъ Димитр:я Ростовскаго (см. подъ 

19 янв., лл. 477 06.—490 об.). 

15. 1..22) 

11. СБОРНИКЪ конца ХУШ в. Въ четвертку, на 27-ми листахъ; 

писанъ скорописью. 

л. 1. Беседа триехъ святителей и въселенскихъ учителей ва- 

силиа великаго, григориа богослова, иоанна златоустаго; выпи- 

сано ис патерика рымскаго. Нач.: «Григорей рече: кто наречется пер- 

вый человекъ на земли. Василей рече: сатанаилъ наречеся...». Текстъ очень 

близокъ къ напечатанному А.Н. Пыпинымъ въ «Шамятникахъ стар. р. лит.», 

вып. 3, стр. 169—171. 
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л. 6. Апокалепсисъ святаго иоанна Феолога; выписано изъ 

новаго завета. Текстъ сходенъ съ обычнымъ. 

биз. 20: 

12. СБОРНИКЪ конца ХУШ в. Въ восьмую долю, на 6-ти листахъ; 

писанъ скорописью. 

л.1. О первоначал1и и соз1тданйи Москвы А. П. Сумарокова. 

См. Полное собр. соч. Сумарокова, ч. 6 (М. 1787), стр. 284—292. 

л. 5. ДвЪ молитвы Николаю Чудотворцу. 

л. 6. Приписки иного почерка: Изр$чеше о счасти («Сщастие подобно 

какъ прекрасной цветъ»...) и запись пиесца «писаль въ Торопц$ 1791 г. 

торопецкои купець Николай Андреевъ Ульяно” 1791 году 1юня 6 дня в 

Торопце». 

15. 1:8. 

13. ТОРГОВЫЯ КНИГИ вятскаго купца Чарушина за 1798 — 

1800 и 1807 гг. Въ листъ, на 172-хъ листахъ (6-ть тетрадей). Рукопись 

писана скорописью разныхъ почерковъ. 0. А. Витбергу прислана въ 

1870-хъ гг. изъ Вятки Д. Я. Чарушинымъ. На лл. 7 — 9, 15, 21 0об., 

24 06.—25, 112, 115—116 0б., 162—172 есть св дфн1я о проданныхъ 

и купленныхъ книгахъ разнаго содержаня съ цфнами. 

15% 1.80. 

14. ДЪЛО о дозволеши коллежскому сов$тнику Ивану Яковлеву съ 

братьями торговать въ обфихъ столицахъ оптомъ и въ розницу товарами, 

выдфлываемыми на его ярославской манухактурной ФабрикЪ. Въ листъ, 

на 11-ти листахъ. Бумаги относятся къ 1799 г. 

9:2. 106; 

15. РЕСКРИПТЪ ИМП. АЛЕКСАНДРА 1-го 16 марта 1801 г. 

эстляндскому губернатору А. А. Лангелю объ отсылкЪ капитанъ-лейтенанта 

Кравкова, изъ Ревельской крЪфпости къ митрополиту Амврос1ю для помфще- 

я въ монастырь. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. Собственноручная под- 

пись императора. 

15. 1. 42. 

16. КОШЯ СЪ ПИСЬМА ИМП. АЛЕКСАНДРА 1-го 7-го августа, 

1801 года княгин$ Марш Григорьевн$ — ? — съ отказомъ остановить 

взыскан!е долговъ ея мужа. Въ четвертку, на двухъ листахъ. 

15: 1.43: 

17. УЧЕНЕ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВЪ въ мистическихъ изображе- 

няхъ съ толкованями на нфмецкомъ и латинскомъ языкахъ. Рукопись на- 
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чала ХХ в., въ большой листъ, на 17-ти листахъ; хилигрань — большой 
гербовый щитъ съ двойной геральдической лимей; рисунки исполнены 

акварелью, тщательной работы; на л. 1-мъ запись бывшаго владфльца: 
«Принадлежитъ с1я книга М. Д. А. старшему студенту Тоанну П. Г. Ор- 
лову. Сего 13-го д. Анр$ля 1822 года. Въ св. Тр. Серг. ЛаврЪ. Б. С. 1. 

А— Ш». Переплетъ картонный, новый. — ОбозрЬше содержания этой рукописи 

см. въ книгБ А. Незеленова «Н. И. Новиковъ» (1875), стр. 113—116. 

л. 2. Заглане: М1 {ег1ит Маспаш Э4и41аш Ошуегза]е ^ & 

$ (три начала — сфра, соль и меркур); подъ нимъ изображеня двухъ 

двуглавыхъ птицъ съ распростертыми крыльями, держащихъ символы на- 

чаль мужского и женскаго (солнце— сЪФру и луну — меркур), въ срединф 

изображеше Бога-Отца, внизу— креста Розенкрейцеровъ и четырехъ глав- 

ныхъ добродЪтелей С]Ламе, Нойпипе, Глере, Сбеди (женсюя Фигуры). 

Этотъ листъ изображаеть общая основы ученя Розенкрейцеровъ. 

л. 5. Оег Вацш 4ег Егкеп{ 1133 С ибез ипа Вбзез (л. 3 06.—бЪлый). 

л.4. Мепза Соп]ипс{1011$ её Тгапзши&а 10013 МеёаПогим. 

Подъ таблицей рисунки: 1) Ппасо Ношии$ 12 Э1епа со@езйа Сотресёепз 

и 2) Есига Ношиз 7 Р1апеаз сопётепз (л. 4 об. — бфлый). 

л. 5 об. (л. 5 бБлый). Изображене четырехъ стих!й. 

л. 6. Уоп 4ег Уипаег- Ха11 агеу (т. 6 об. и 7 — бфлые). 

л. 7 0б. Опа @1езез 13$ еёмаз уоп ег Уипдег2аВ1 Огеу. 

л. 7 06. Уоп ег Упп4ег2аВ1 У1ег. 

л. 8. Оег Б4еги ег \е15$еп аз Могоешапа. П1е НипшйИзеВе 

ип Гга1зеЪе Еуа Фе МиМег аПег Стеафагей пп Ниише] ип аа Егдеп 

Зоппе 4ег Сетеспаскей. Подъ надписью Фигура голой женщины въ корон$: 

Лтейая — ЗорШа — начало сущаго, ниже въ кругахъ изображене про- 

цесса мрозданя. 

л. 9. Е!е ига П1уша, Твеозорв1а, Са`фа]а, Масла, РиПозорВ1а, 

Аз тгопош1а её СЬша. еиз Тг1апиз. 

л. 9 06. Раз 504 1сВе Тпео]о51зсВе Сбпаеп ГТ,16В%. 

л. 9 06. Оаз его пефе Висп ш1ё зетеп 7 З1есе]п (л. 10 об. и 

11 — бБлые). 

л. 11 06. Вопросы и отвфты въ символическихъ чертежахъ съ тек- 

стомъ, касающлеся миросозерцанйя Розенкрейцеровъ; вмфсто заглав1я слБд. 

Фраза: О МепзсВ, егкеппе 41сВ’ ип@ (01%, 30 \е13ё 4и аПез, маз 11 

Н!име] ива ап{ Ег4еп 13% (лл. 12 об. и 18—бЪлые). 

л. 18 06. Огеу пабагИсвев БЗоппеп 1п 4ег Ме. 

л. 14. Бишша Бишшагим. 

л. 14 об. ЕхрИса йо Уоп дем З4е1п 4ег \е1зеп, уаз 4егзе№е 

зеу, апсН у1е хи Беге еп, ип \уаз 41е рта Мафет1а зеу, ац8 

уе]спег 4ег сефепейеу{е З4е1т ег Уе1зеп 2ц шаспеп. 
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л. 16. Бей ззе| 2и еп сгбззезвеп беве!ти13з 4ег \е1зеп. 

ВУ 

18. ЕВАНГЕЛТЕ ОТЪ ЛУКИ въ спискЪ начала ХХ в. Въ чет- 

вертку, на 34-хъ листахъ; письмо — скоропись. Текстъ сходенъ съ обыч- 

нымъ церковно-славянскимъ. Дфлевше на зачала невфрно (вм. 114 общее 

число — 1 1.6), потому что зачало 51-е ошибочно названо 52-мъ и разд$лено 

на два зачала (гл. 10, с. 16—18 и 19—21). 

ИХ 

19. ПРОПОВЪДЬ Антон! я (Соколова), еп. старорусскаго, произне- 

сенная 29-го января 1808 года при его поставлени, въ современномъ 

спискЪ. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ, на синей бумагЪ$. 

м Е 

20. СОБРАНЕ ПРИМЪРОВЪ ДЛЯ ОРАТОРСКИХЪ УПРАЖ- 

НЕЙ (Семинарская гомилетика) 1810-хъ годовъ. Въ четвертку, на 208-ми 

листахъ; на бумаг Филигрань 1810 г. Письмо — скоропись; въ рукописи 

недостаетъ нЁсколькихъ листовъ въ середин$. Переплетъ картонный. 

лл. 1—3. Оглавлеше. 

лл. 4—205. Рчи на различные тексты; прим$ры пер!одовъ; вы- 

писки изъ сочиненй различныхъ стилистовъ (Цицерона, Гоанна Златоустаго, 

Массильона, Бурдалу и др.). 

лл. 206—208. «РЪзь и стихи, говоренныя при вынос тфла его пре- 

восходительства г. дфйствительнаго статскаго совфтника и кавалера Ивана 

Ивановича Ростовцева, августа 27-го дня 1807-го года». И. И. Ростов- 

цевъ—директоръ гимнази и училищъ петербургскаго учебнаго округа 

(род. 9 сент. 1764 г., ум. 24 авг. 1807 г.). 

ВО. 104. 

21. ПРОПОВЪДЬ неизв$стнаго «Объ обр$занш». Рукопись начала, 

ХХ в. Въ четвертку, на 6-ти листахъ, на синей бумаг$. Нач.: «Коренное 

мфето въ св. писанш, гдф кроются понятйя о таинств$ вЪтхозавфтнаго 

обр$занля...». 

ое 2 

22. КЪ ИСТОР ВОЙНЫ 1812 ГОДА. Рукопись начала, ХХ в. 

Вь листъ, на 2-хъ листахъ (хилигрань 1808 г.). Скоропись. 

л. 1. О рёшенш Новгородскаго дворянства и купечества образовать 

народное ополчене (безъ начала). 

л. 1 06. Возван!е благородному дворянскому сослов!ю Нов- 

городской губернии оть 15-го юля 1812 г. 
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л. 9. Сообщеше изъ Козельска 6-го 1юля того-же года (о рЪчи одного 

козельскаго мЬщанина). 

15. № 658. 

23. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНИЙ начала ХХ в. Въ четвертку, 
на 14 листахъ, на синей бумагЪ со знакомъ 1809 г. Стихотвореня писаны 

писарской рукой, есть поправки и передфлки, повидимому, авторсвя. 

л. 1. Ода на заключен1есъ Портою Аттоманскою мира 1791-го 

года. Начальныя строки — подражаше одф Ломоносова на, взяте Хотина. 

л. 5. О скорбящемъ челов къ (заглаве приписано авторомъ,). 

л. 6 об. Дни златыя. 

л. 9. Ода (нач.: «Есть ли въ рукахъ одной чаети...»). 

л. 10. Стихотвореншя безъ заглавй; начальныя строки: «Царь нюй 

вопросилъ попавшаго въ полонъ...», «Гурецкй судя допрашивавъ того...», 

«Ночной порою воръ къ убогому притекъ...», «Державинъ, на земли ты бу- 

дешь долголётенъ..», «Любочестивый мужъ ревнуетъь не къ чинамъ...», 

«Когда бы штатскихъ дЪль всф были мы не чужды...», «Признавъ за на- 

добность на, девушк$ женится...», «Стремяся наблюдать течеше планетъ...» 

«Стремится утолить во снф алчьбу мой дБдъ...», «Въ чемъ состоитъ 

вражда...», «Стихотворець есть великюй въ свфтБ лжецъ..», «Прятн$е 

всфхъ яствъ...», «Богалфе всфхъ тотъ...», «Завистливый скупецъ...», «Рабъ 

сдфлавпийся изъ подлыхъ...», «УмнЪе всего тотъ...». 

л. 12 об. Солнцевъ домъ. 

л. 13. Безъ загл.; нач.: «Герасимовъ стихи пресладко воспфваетъ...». 

л. 14. Епитае!я. Нач.: «ЗдЪеь тЪлеса лежатъ...». 

л. 14 06. О времянности. 

15, 4.105. 

24. ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ на отставку Г. Р. Державина. Руко- 

пись начала ХХ в. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. Скоропись. Рукопись вло- 

жена въ обложку, на которой 6. А. Витбергомъ выписаны вар!анты по спи- 

скамъ, напечатаннымъ въ академическомъ издани сочиненй Державина. 

л. 1. Запросъ. Нач.: «Ну-ка, братъ, певецъ Фелицы, 

«На свобод отъ трудовъ...». 

Отихотвореше написано Ник. И. Кондратьевымъ. О немъ см. въ акад. 

изд. сочинешй Державина, т. УШ (Сиб. 1880), с. 837 — 839; напечатано 

по двумъ спискамъ. 

л. 2. Возражене на Дежурство. 

Нач: «Поздно, поздно ужъ, дежурщикъ, 

Песню скромную запелт...». 
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Написано неизвфстнымъ лицемъ. Напечатано тамъ же, т. Ш, стр. 585 

—586. 

15.45: 

25. МАРТЫНЪ ЗАДЕКА въ списк$ начала ХХ в. Въ четвертку, 

на 10-ти листахъ, на синей бумаг$ (знакъ 1804 г.). На 1-мъ лист за- 

главе: «Мартына Задека сто-шести-л$тняго славнаго швейцарскаго ста- 

рика любопытное... предсказаше съ присовокуплешемъ посланя къ слу- 

гамъ моимъ, соч. г. хонъ-Визина. Переводъ съ н$мецкаго... Въ Санкт- 

петербург$. Въ Императорской типограФи 1807 года» (издане 1807 г.— 

перепечатка, съ изд. 1798 г.: Сопиковъ № 6163). 

Ни 

26. СБОРНИКЪ МАССОНСКИХЪ ГИМНОВЪ начала, ХХ в. Въ 

восьмую долю, на 15-ти листахъ. Скоропись. Всего 11 стихотворенйй. 

15. 1.30. 

27. СБОРНИКЪ МАССОНСКИХЪ ГИМНОВЪ И СТИХОТВО- 

РЕШЙ первой четверти ХХ в. Въ восьмую долю, на 102-хъ листахъ; 

скоропись; переплеть картонный. Въ сборник$ 59 гимновъ; передъ каж- 

дымъ текстъ священнаго писанйя, на который написанъ гимнъ, 

ШБ: №. 94. 

28. КРАТКОЕ ИЗВЪЩЕНЕ О НЕВИДИМОМЪ СУЩЕСТВЪ 

первой четверти ХХ в. Въ листъ, на 56-ти листахъ; нереплетъ кожаный. 

Полное заглавие слфд. (1.1): Краткое извфщен1е о невидимомъ суще- 

ств$ и о находящихся въ неизм$римомъ его пространств тва- 

ряхъ добрыхъ и злыхъ; также зв$здныхъ и стих!иныхъ духахъ, 

о происхожден!и духовъ, существ $ и дЪйств1и ихъ, о снахъ и вся- 

кихъ Фантаз1яхъ, также о привидён1яхъ и волшебныхъ силахъ и 

иныхЪъ еще къ тому принадлежащихъ вещахъ, изъ естественнаго 

познан1я собранное и со священнымъ писанемъ и со здравыми за- 

ключен!ями разума соглашенное. Списокъ съ печатнаго; у Сопикова, 

№ 4433, названо переводомъ съ нфмецкаго (Москва, 3. а.). 

921.268: 

29. ДВЪБНАДЦАТЬ СПЯЩИХЪ ДЪБВЪ В. А. ЗЯЖуковскаго въ 

спискЪ 1820-хъ годовъ. Въ четвертку, на 52-хъ листахъ, на синей бумагЪ 

(знакъ 1817 г.). На обложкВ надпись: Двенадцать спящихъ дЪвЪ, 

Старинная повфсть сочинен1я Куковскаго. Сравнительно съ печат- 

нымъ текстомъ въ рукописи нфтъ предислов1я и посвящений. 

5 
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30. ОТРЫВОКЪ ПОВЪСТИ неизвфстнаго автора въ спискф 1820-хъ 

годовъ. Въ четвертку, на 14-ти листахъ; первыхъ двухъ листовъ нфтъ. По 

стилю и содержантю повфсть подходитъ къ пов$стямъ Н. Кукольника. Со- 

держаше взято изъ времени второго азовскаго похода Петра Великаго, на 

тему «за Богомъ молитва, за царемъ служба не пропадетъ»; на л. 8 ссылка, 

на Свфтлану В. А. Жуковскаго (1812 г.). 

15. Ё. 32: 

31. МОНАСТЫРСКЙ УСТАВЪ НИЛА СОРСКАГО въ пере- 

водф на руссюй языкъ. Рукопись 1823 г. Въ восьмую долю, на 55-ти ли- 

стахъ. Переплетъ картонный. Заглаве на 3-мъ листф: ВажнЪйшая пра- 

вила жизни христ1анской преподобнымъ Ниломъ Сорскомъ изъ 

слова Бож!я и писан!й святыхъ отцевъ извлеченныя. Сравнительно 

съ славянскимъ изданемъ «Преподобнаго отца нашего Нила Сорскаго пре- 

дан!е ученикомъ своимъ» (М. 1849) въ рукописи недостаетъ заключеня 

(соотвфтств. стр. 21—153). На 1. 2-мъ посвящене: «ПочтеннЪйшему Все- 

володу Никитичу Г-ну Бартеневу въ день его ангела .... отъ усердя посвя- 

щаетъ Костр. сем. рек. арх. Макарий. 1823 Февраля — дня. Кострома». Ма- 

карй, въ мрЪ Михаиль Глухаревъ (1792—1847), извЪфстный перевод- 

чикъ и миселонеръ. 

15:1. 20. 

32. СЕМЕЙНЫЯ БУМАГИ А. П. БОРЕЙШИ. На обложк® по- 
мЪта рукою 6. А. Витберга «Семейныя бумаги Алексфя Петровича Бо- 

рейши, моего сослуживца по Гатчинскому институту, переданныя имъ 

самимъ мн$ въ 70-хъ годахъ». 

1. Два письма статсъ-дамы Ю. Вангенгеймь къ Петру Воних. 

Борейшф, 1860 и 1865 гг. (на хранц. яз.). Въ четвертку, 4 листа. 

2. Письмо гр. А. А. Аракчеева, къ П. В. Борейшф, 25 октября 1825 

года. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. 

3. Четыре письма П. В. Борейши къ герцогу Александру Вюртем- 

бергскому, 1825, 1827, 1828 и 1837 гг. (на русск. и Франц). Въ чет- 

вертку, на 8-ми листахъ. 

4. Сорокь писемъ герцога Александра Вюртембергекаго къ П. В. 

Борейшф, 1823 —1860 гг. и безъ обозначен1я времени (на Франц., одно 

на русск. яз.). Къ собранию приложены переводы девяти изъ нихъ и двухъ 

писемъ, не находящихся въ собраши (7 сент. 1825 г. и 17 окт. 1827 г.). 

Въ листъ и четвертку, на 82 и 20 листахъ. 

При бумагахъ находятся: 1) Письмо митрополита кевскаго Евгеня 

къ Г. Д. Богацкому, 15 янв. 1823 г. (печатное, въ четвертку, 1 листъ), 
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2) Кошя письма гр. Ник. П. Румянцева, къ гр. В. П. Кочубею, 11 апр$ля 

1822 г. (въ четвертку, 2 листа). 

15. 1. 74—79. 

33. ПИСЬМО СЕРАФИМА, митр. новгородскаго и с.-петербург- 

скаго, къ начальницё института с.-петербургскаго женскаго патртотиче- 

скаго общества отъ 13 марта 1824 г. о перенесевми церкви института, 

по случаю перестройки дома. Въ листъ, на 1-мъ листф. 

По: 

34. ПОВЪСТЬ о приключен!и англинскаго милорда Георга 

и бранденбургской маркграфин$ Фридерик$ Луиз съ присовоку- 

плен!емъ къ оной истор1и бывшаго турецкаго визиря Марцими- 

риса и сардинской королевы Терез1и. Рукопись 1825 года, въ 

четвертую долю, на 132-хъ листахъ. Переплетъ картонный. Списокъ съ 

4-го изданя повфсти; см. предъув$ домлене (Сопиковъ, № 8402— изд. пер- 

вое 1782 года). Нал. 129 об. запись: «писана 1825-го года въ апрФлБ 

мфсяцЪ». 

о №. 23. 

35. ДВА ПИСЬМА кь Алексфю Николаевичу Саблину, почетному 

опекуну московскаго опекунскаго совфта: 1) Н.Н. Новосильцева, 21 ав- 

густа 1826 г. и 2) Г. И. Вилламова, 7 октября 1826 г. 

15. 1. 60—61. 

36. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНИЙ 1827 г. Въ продолговатую 

восьмушку, на 41-мъ листЪ; бумага 1825 г. Рукопись писана скоро- 

писью неум$лаго письма. Переплетъ картонный съ ярлыкомъ, на которомъ 

написано «Стихотвореня въ трехъ частяхъ 1827 года» и болфе позднимъ 

почеркомъ — «Ив. Лейкина». Первоначально въ сборник$ было три части; 

сохранилось только двф и оглавлеше третьей на 41-мъ лист. Ч. 1-я (лл. 

1—29) Бахчисарайсюй Фонтанъ А. С. Пушкина, ч. 2-я (лл. 30—40) со- 

браше мелкихъ стихотворенй — эпиграммы, эпитачи, надписи, басни; всего 

26 стихотворенй; вс безъ именъ авторовъ. 

т. 26, 

37. РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОСТАВЛЕНТЯ ФЕЙЕРВЕРКОВЪ. 

Рукопись 1827 года, въ четвертку, на 69-ти листахъ. Переплетъ картон- 

ный. На л. 2 заглавие: Полное и подробное наставленте для соста- 

влен1я увеселительныхъ огней, хейерверками именуемыхъ. Въ 

пользу любителей сего упражнен!я; ниже дата «Марта 27 дня 1827 
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года». На л. 1-мъ отмфтка: «Фейерверки 1826». У Смирдина подъ № 4326 

упоминается книга 9ед. Челнева, подъ такимъ же заглашемъ въ 5-ти ча- 

стяхъ 1824 года; рукопись, повидимому, списана съ этого издашя. 

ТО. МЭ, 

38—40. ТРИ СПИСКА КОМЕДИ ГРИБОЪДОВА Горе отъ ума, 

1) Рукопись 1830 г.; въ четвертку, на 76-ти листахъ; бумага 1830 г.; 

переплетъ картонный. Нал. 1-мъ — заглаше и помбта: «1830 годъ м. 

ноябрь...»; на листБ, относящемся къ переплету: «се Пуге аратйет а Геоп 

Каг1ле\уз Е» (?). 

2) Рукопись второй четверти Х[Х в.; въ листъ на 40 листахъ. 

8) Рукопись середины ХХ в.; въ четвертку, на 77-ми листахъ; пе- 

реплетъ картонный. На об. л. 77-го карандашемъ, съ поправками написано 

стихотворен1е, нач.: «Дай на тебя наглядфтся, наслушаться ласковыхъ, 

добрыхъ рЪчей...». 

15.1284 5195: 25. 

41. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНШЙ И АНЕКДОТОВЪ 1830 — 

31 гг. Рукопись въ четвертку, на 96-ти листахъ (бумага 1825,.1828 и 

1829 гг.). Нал. 1-мъ: «1880 по 1831. №7. П. Очаковъ. Стихотвореня 

разныхъ сочинителей». Переплетъ бумажный. 

Въ сборникъ внесено 90 стихотворений и 12 анекдотовъ; среди стихо- 

творенй преобладаютъ стихотворения любовнаго и военнаго содержания; 

попадаются произведения ©. Глинки, Н. М. Долгорукаго, Куковекаго, 

Ник. Кокошкина, Ломоносова, Мерзлякова, Пушкина, Пав. Соковнина, 

Д. И. Хвостова, но большая часть безъ именъ авторовъ. 

15882161 

42. СБОРНИЕЪ 1830-хъ гг. Въ четвертку, на 10-ти листахъ, на 

бумагЪ (филигрань 1830 г.); писанъ скорописью, 

л. 1. Прокламац1я гр. Дибича-Забалканскаго къ полякамъ. Нач.: 

«Воины польсюе! Двадцать пять лБтЪ тому назадъ, посреди браней...». 

л. 3 06. Слово о благоговфйномъ пребыван!и во храм$ на 

текстъ «И будетъ имя мое тамо на услышаше молитвы...» (3 Царств. 8, 29). 

Нач.: «Въ мрачныя времена идолопоклонства, и многобож!я въ цфломъ мфЪ 

былъ одинъ народъ...». 

л. 9. Эпитааля кн. Н. Б. Юсупову, сочин. кн. П. И. Шаликовымъ, . 

17 пюля 1831 г. Нач.: «Миръ праху твоему, Вельможа, въ трудахъ неуто- 

МИМЫЙ...». 

л. 9. Обращене гр. Круковецкаго отъ имени польскаго народа къ 

имп. Николаю Т съ просьбой о пощад$ и прощени 26-го августа 1831 г. 
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л. 9. Сообщеше изъ Твери 17-го сентября (1831 г.) о холерф. Безъ 

заглавя. Нач.: «Въ заключен1и должно сказать, что холера и здЪфсь, какъ 

и везд$ свир$иствовала своенравно...». 

л. 10. Безъ заглавя. Привфтетие имп. Александр$ 9еодоровнф отъ 

жителей Москвы 9-го ноября 1831 г. 

Нач.: «Здравствуй, матушка-царица! 

«Рады мы тебЪ душой...», 

л. 10. Безъ заглавя. Привфтственное слово имп. Николаю Т при по- 

сЪщенш имъ Успенскаго собора 20 сентября 18323 г, 

15:1. 10. 

43. ДВА СТИХОТВОРЕНТЯ ПУШКИНА въ спискф 1830-хъ го- 

довъ: 1) М$5щанинъ (Моя родословная), 2) На выздоровлен!е Лу- 

кулла. ДвЪ рукописи въ четвертку, на’ 4-хъ листахъ (на бумагф знаки 

1830 и 1833 гг.). 

15. 1. 53—54. 

44. ПЛАНЪ ВАРШАВСКАГО БЕЛЬВЕДЕРА и его окрестностей. 

На 1-мъ листБ заглаве: Р1ап 4е Ве]уейег её З1е]се ауес зез епу!- 

гопз. Планъ исполненъ акварелью въ 1830-хъ годахъ. Въ открытый листъ; 

разр$занъ на 15 кусковъ и наклеенъ на шелкъ. 

15. 1. 72. 

45. МАССОНСКЛЙ СБОРНИКЪ 1330-хъ годовъ. Въ восьмую 

долю, на 104-хъ листахъ (филигрань 1832 г.); скоропись двухъ почерковъ. 

Переплетъ картонный. 

1. 1. Завфщан!е Господа нашего Тисуса Христа. Нач.: «Не 

должно сомнфваться, прочитавъ Новый зав$тъ, что Гисусъ Христосъ имёлъ 

въ виду оставить намъ правила и поучен1я подобно духовному завфщан1ю, 

въ которомъ изъявляетъ поел$днюю свою святую волю...». 48 наставленй. 

л. 18 об. Совфтъ Господа нашего Шисуса Христа каждому 

христ!анину и съ высоты своея милосердова о насъ. Нам.: «1. По- 

святите мнЪ сердца ваши; привыкайте съ самыхъ юныхъ лЁтЪ...». 18 на- 

ставленй. 

л. 25. Другъ и Возлюбленный. Нач.: «Раймундъ Люлий, извЪет- 

ный ФИлосоФЪ ХШ-го вфка, написалъь подъ симъ назвашемъ маленькое 

твореше, состоящее изъ 365-ти статей, изъ коихъ мы заимствовали здесь 

65-=ть...». 

л. 34. Фениксъ или Безсмертте. ) 

Наз.: «Се Фениксъ къ смерти приближенный 

На солнце устремляетъ взоръ, 
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Ударитъ часъ, и осужденный 

Летитъ на смертный приговоръ...». 

л. 40. О познан1и самого себя. Сочинеше въ двухъ частяхъ (въ 

первой 12-ть, во второй 10-ть главъ). Заглаве — изъ второй части 

(л. 52 о6б.). 

л. 68. Удивительное наставлен1е о Евангельскихъ блажен- 

ствахъ, заключающихъ въ себ всф истины религ!и. Ут шитель- 

ное обфщан!е [исуса въ пользу жертвъ любезныхъ Его сердцу. 

Заповфди блаженства, изложенныя въ видф разговора Тисуса Христа и 

жертвы. 

л. 78. При чувствован1и слабаго здоровья, ограничиваю- 

щаго способность къ дЪятельной общеполезной жизни. Нач.: 

«Боже! Тобою и въ ТебЪ я живу, движусь и есмь, отъ тебя проистекаютъ 

здрав1е и силы...». 

л. 81. Милостыня. 

Нач.: «Создайте, баринъ, подаянье; 

«Мн$ мать нужна; 

«Безъ пищи трет день, въ страданьЪ 

«Умретъ она»! 

Въ конц$ стихотворенйя подпись «Леонтй Снегиревъ». 

16. 1: 28. 

46. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕНЙ И РОМАНСОВЪ. Рукопись 

1840-хъ годовъ, въ листъ, на 15-ти листахъ. 

Стихотворешя: Бенедиктова (л. 10), Е. Бернета (лл. 7 и 8), Н. Ве- 

ревкина (т. 14), Фролова (лл. 6 и 7 — подписано Д. Волорхъ), В. Жуков- 

скаго (л. 5), М. Каткова (л. 13), Д. Крапоткина (л. 6), Н. Мятлева (л. 9 об.), 

А. Пушкина (лл. 4, 9, 9 0об.), С. Стромилова (л. 10 об., 12) и три стихо- 

творешя неизвфстныхъ авторовъ (лл. 11 0б., 12 об., 15). 

15. №37. 

47. РАЗНЫЕ ОТРЫВКИ рукописей первой половины и середины 

ХХ в., въ листъ и четвертку на 10-ти листахъ: 

1) Пфеня. Нач.: «За долами, за горами...». Въ листь, на двухъ ли- 

стахъ; начала ХХ в. 

2) Списокъ съ одного весьма древняго манускрипта. Въ чет- 

вертку, на 2-хъ листахъ, первой четверти ХХ в. 

3) Стихотворешя: а) «Изъ Аскольдовой могилы», 6) Нач.: «Если 

любишь ты игрушки...». Въ листъ, на, 2-хъ листахъ, первой половины ХХ в. 
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Выходы подпочвеннаго льда на западномъ берегу 

Быковекаго полуоетрова. 
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Табл. 1. 

Съверный мыеъ острова Оетахъ-ары. 
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4) Стихотворешя: а) «Ночною темнотою покрылись небеса...», 6) Со- 

ловей; нач.: «Гы прости, нашъ соловей...», в) «Заря утреня взошла...». Въ 

листъ, на 2-хъ листахъ, середины ХХ в. 

5) О картахъ (выписка изъ «Письмовника» Курганова, ч. 1, № 333). 

Въ четвертку, на 2-хъ листахъ, середины ХХ в. 

15. 1. 97—101. 

48. О ТОЛКАХЪ РАСКОЛЬНИЧЕСКИХЪ. Рукопись второй чет- 

верти ХХ в., въ восьмую долю листа, на 40 листахъ; писана, скорописью. 

Содержан!е сочиненя: «О различныхъ толкахъ раскольническихъ» (толки, 

ихъ происхождеше и «общая догмы» ихъ (л. 1—12); «Противу частныхъ 

догмъ раскольничьихъ» (12 06.25 06.); о догматахъ православной церкви 

(л. 26—40). 

№55 №5218: 

49. СБОРНИКЪ кошй съ писемъ къ прихожанамъ пастора, Гоганна 

Госнера съ приложешемъ нЪсколькихъ его проповфдей (на нфмецкомъ 

языкЪ). Рукопись второй четверти ХХ в., въ четвертку, на 68 листахъ. 

На 1-мъ листБ слБдующее заглаве: Вне 4ез Рваггег боззпег ап зешег 

Реёегзриго1све бешеше 1824 ФЛафг; подъ загламемъ приписка «О1езез 

Вис сейбгеф 4ег Егам Верш». Пасторъ Госнеръ — изв$стный петербург- 

скй проповБдникъ конца царствован1я Александра, 1-го (р. 1774, ум.1858 г.). 

Письма писаны во время его путешеств1я въ остзейсюй край и за-гра- 

ницу въ 1824 году; пропов$ди относятся къ ноябрю 1824 года. 

15.1. 99. 

50. СБОРНИКЪ второй четверти ХХ в. Въ четвертку, на 24-хъ 

листахъ, на бумагБ 1824 года; послБдый листъ утерянъ. Въ сборник 

14-ть стихотворешй — К... Аксакова (л.21), АлексЪева (л. 15), Б—аго (л. 

10 об.), Н. И. Гн$диза (л. 17 об.), Доможирова (л. 19 0об.), Мерзлякова 

(л. 22), Пушкина (лл. 1, 4, 4 06., 5, 7), В. 0. РылБева (лл. 8 об., 1106.), 

и письмо Рыл$Бева (л. 23). 

то. 9. 

51. КОШИ СЪ БУМАГЪ 1847—1852 гг. по поводу постройки 

новыхъ зданй для к1евскаго училища бЪфдныхъ дфвицъ графини Левашо- 

вой. Рукопись середины ХХ в., въ листъ, на 78-ми листахъ. 

15. .1.-57. 

52. ЗАПИСКА О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИ Н. М. КАРАМ- 
ЗИНА. Рукопись середины ХХ в., въ четвертку, на 105-ти листахъ; 

переплеть картонный, крытый коленкоромъ съ золотымъ тиснешемъ. 
Ист.-Фих. Отд. 97 7 
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На л. 1-мъ заглаве «Записки о Росси». «Записка» въ послфдыйй разъ напе- 

чатана въ Рус. архивЪ, 1870, ст. 2225 и слБд. 

15. 1. 20, 

53. МЕРТВЫЯ ДУШИ Н. В. ГОГОЛЯ въ сп. середины ХХ в. Въ 

листъ, на 80-ти листахъ. На об. л. 1 приписано: «Бибмотеки Петра, Але- 

кефевича Щепочкина, С. Борокъ, 1856 г., № 154». Въ рукописи сохрани- 

лись 1, 2и 4 главы второй части поэмы. Сравн. съ 10-мъ изд. сочинений 

Гоголя (М. 1889) соотвфтствуетьъ т. 3, стр. 279—321 и 357—376. 

15. 1. 44. 

54. ДВЪНАДЦАТЬ СПЯЩИХЪ ДЪВЪ В. А. ЖУКОВСКАГО, 

часть П-я — Вадимъ, съ посвященемъ Дм. Никол. Блудову. Рукопись се- 

редины ХХ в., въ листъ, на 14-ти листахъ. 

15. 1.45. 

55. ТРУМФЪ И. А. КРЫЛОВА. Рукопись середины ХХ в., въ про- 

долговатую четвертку, на 28-ми листахъ. На 1-мъ л. заглав!е: Трумфъ. 

Шуточная трагед1я Крылова 1808 г. 

15: #256: 

56. ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ АКАФИСТЪ неизвестному предевда- 
телю суда. Рукопись середины ХПХ в.; въ листъ, на двухъ листахъ. Нач.: 

«Проклинаемъ тя, злочестивый председателю, и вся богопротивные подвиги 

твоя...». НЪкоторымъ основашемъ для опредБлен1я лица можетъ послужить 

Фамилая Струкова въ кондакф 2-мъ: «Собранные тобою пенязи отъ доброхот- 

ныхЪ дателей на искуплен!е злосчастнаго Струкова утаилъ еси...». 

15. 1. 94. 

57. ДВЪ ПЪСНИ въ спискф середины ХХ в. Въ четвертку, на 

2-хъ листахъ. 

1. «На отъБздъ въ армшо князя Голенищева - Кутузова въ август 

1812 года». Нач.: «Что за пыль столбомъ поднимается...». 

2. «Народная. Посвящается храброй русской гвардш. 30 1юля 

1814 года». Нач.: «Быстрый младъ орелъ, птица, мощная...». 

15: 1..-63, 

58. СБОРНИКЪ СТИХОТВОРЕВИЙ второй половины ХХ в. Въ 

четвертку, на 32-хъ листахъ. Рукопись представляетъ собою отрывокъ боль- 

шого сборника; сохранились листы 148—157, 161—166, 170 и 186 — 

193. Въ сборник пятьдесять стихотворен!й — всф безъ подписей; есть 

стихотворен!я Куковскаго, Кольцова, Лермонтова, Пушкина и др. 

15, 1. 14. 
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59. ТРИ ЮМОРИСТИЧЕСКИХЪ АНЕКДОТА о старинныхъ д$- 

лахъ. Рукопись второй половины Х/Х в., въ листъ, на 2-хъ листахъ. Пер- 

вые два анекдота напечатаны г. Полетаевымъ въ Русскомъ архив$, 1895, 

№ 6, стр. 248, подъ загланемъ «Курьезы стараго времени». 

15.1: 69. 

60. ЗАПИСКИ НЕИЗВЪСТНАГО. Рукопись 1852 — 1855 гг., 

въ трехъ тетрадяхъ, въ четвертку, на 66-ти (24-26-16) листахъ. 

На обложк$ рукою 6. А. Витберга приписано: «Этотъ дневникъ неизвфет- 

наго автора купленъ мною 10-го Февраля 1891 г. у букиниста въ але- 

ксандровскомъ рынкФ... Авторъ его, кажется, воспитанникъ гатчинскаго 

института». 

Тетрадь 1-я. Очерки Гатчины (изъ записокъ молодаго чело- 

вЪка). Сверху приписано: «Начато 20 октября 1852 г.». | 

Тетрадь 2-я. Путевыя зам$тки (Москва и Тверь) съ 8 по 17 

1юля 1854 г. 

Тетрадь 3-я. Путевыя замфтки (Новгородъ) съ 9 по 15 1юля 

1855 г.». 

то: №. 19. 

61. ВЫПИСКА изъ книги «История о послёднемъ раззорении св. града 

Терусалима... и взятш Константинополя» (Сиб. 1773) «О мощахъ великаго 

царя Константина». Писана Ник. Семен. Сажинымъ въ 1854 г. Въ лиетъ, 

на 1 листБ. 

В5- Е 96. 

62—64. ТРИ СПИСКА «ДЕМОНА» (1829—1841): 

1) Рукопись 1858 года; въ восьмую долю, на 28-ми листахъ; пере- 

плеть картонный, крытый коленкоромъ. На л. 1-мъ заглаве: «Демонъ, 

поэма въ 2-хъ частяхъ, соч. Лермонтова. Сиб. 1858 г.». 

2) Рукопись 1859 года; въ четвертку, на 34-хъ листахъ; на листЬ 

33 об. помфта: «г. Астрахань, 21 января 1859 г.». 

3) Рукопись третьей четверти ХХ в.; въ восьмую долю, на 33-хъ 

листахъ; на, об. л. 33-го помбщенъ отрывокъ изъ 2-й сцены 3-го дЪйствя 

драмы Маскарадъ; нач.: 

«Что такое жизнь? Жизнь вфщь пустая, 

Что такое жизнь? Давно изв$стная шарада...». 

(Полн. собр. соч. Лермонтова, изд. П. А. Висковатова, т. 4, стр. 328). 

15. 1. 15—17. 

65. СБОРНИКЪ 1858 —1866 гг. Въ четвертку, на 61 листБ. 

На 1 л. слБдующее заглаве: «Собране сочиненй въ стихахъ и прозь 
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разныхъ авторовъ. Санктъ-Петербургъ, 1858. Часть 2-я». На л. 58-мъ 

отмфтка «Январь 1866 года». Въ сборникъ входитъ: 

1) Письмо М. П. Погодина по поводу его путешествя за гранипу 

7 дек. 1853 г.4(ж. 9). 

2) Вбгатвег, «Оегшеёге свалзоп» (л. 8 06.). 

3) «Воззваше къ Росейянкамъ» съ подписью А. 3-я (л. 9 0б.). 

4) «Бродяга», поэма Ив. С. Аксакова (л. 10 об.). 

5) «Восточный вопросъ», стихотвореше (л. 34). 

6) «Испов$дь графа Закревскаго», стихотворенте (л. 41). 

7) «Мешоше а4гезз6 & 5. М. Гетрегеиг 4е фющез 1ез Ваззез, арго- 

роз 4е Гбтапе1ра\оп 4ез зег#» (л. 42 об.). Въ кони: «Раг1з, 15 осорте, 

1860». 

8) «Вечеромъ на берегу моря», стихотвореше кн. Вяземекаго (л. 

52 об.). 
9) «ВЪ$чная память (12-го апр. 1865 г.)», стихотворене (л. 54). 

10) «Разсказъ В. П. Александровскаго своимъ дфтямъ», стихотворе- 

не (л. 54 об.). 

От: 

66. ЗАПИСКИ О -ЖИЗНИ И ДЪЯТЕЛЬНОСТИ И. Я. АН- 

ДРЕВСКАГО: 

1) «Запиека о дЬйстияхъ бывшаго директора слуцкой гимназия 

Андруевскаго». 

2) Записка «о его службЪ и ученыхъ степеняхъ», «о его воспитани, 

государственной и частной службЪ», «о его занят1яхъ по ученой части и 

результат ихъ или вмяни на образоваше юношества» (заглавя заим- 

ствованы изъ введен1я къ записк®). 

ДвЪ тетради въ картонныхъ переплетахъ, въ листъ, на 39 и 22 ли- 

стахъ. Писаны скорописью писарскаго почерка въ 1850-хъь гг. Первая 

рукопись подарена ©. А. Витбергу Н. В. Шильдеромъ. 

15.1. 81. 

67. СБОРНИКЪ конца 1850-хъ годовъ. Рукопись въ листъ, на 

4-хъ листахъ, писана скорописью. 

л. 1. Надпись \Галмы пойте 5ГУ нашему съ изображенемъ книги, 

на которой написана та же надпись, такъ что ее можно читать изъ сере- 

дины во всф четыре стороны и по вефмъ строчкамъ. 

л. 1 06. Примры мистическаго значен1я чиселъ въ жизни императора 

Александра 1-го. 

л. 2. Показан!е церквей, въ коихъ погребены т$ла усопшихъ 

росс1йскихъ государей. | 
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л. 3. О морскомъ Богоявленско - Николаевскомъ соборф (въ 

С.-Петербург?). 

л. 3 06. Высочайшая грамота цесаревичу Александру Николае- 

вичу отъ 1 января 1846 года (благодарность за управлеше государствомъ 

въ отсутетые государя). 

л. 4. О небесномъ явлен1и, происшедшемъ 10 дек. 1855 года въ 

СтаврополВ (изъ Полиц. газ. 12 янв. 1856 года, № 9). 

15. 1.52. 

68. ДВА ПИСБМА Т. П. ПАССЕКЪ къ сыну ея Александру Вади- 

мовичу Пассеку 12 Февраля 1862 г. и безъ года. Въ восьмую долю, на, 

9-ти листахъ; писаны карандашемъ. 

15. 1.55. 

69. ИЗЪ БУМАГЪ А. В. ПАССЕКА. Предписане отъ 9 окт. 

1864 г. состоящему при мин. внутр. дБлъ колл. секр. А. Пассеку отпра- 

виться за-границу для ознакомлен1я съ земледфльческими исправительными 

колонтями и для собраня свфдБй о состояши тюремнаго управленшя въ 

западныхъ государствахъ. Въ листъ, на 2-хъ листахъ. 

15.1.2596: 

70. ДВА СТИХОТВОРЕНЯ на кончину цесаревича Николая Але- 

ксандровича (1 12 апр. 1865 г.). Въ восьмую долю, на 2-хъ листахъ. 

1) Л. Ч. «Быль вечеръ мрачный и сырой...». 

2) 0. Т[ютчевъ]. 12 апр$ля 1865 г. Нач.: «Все р5шено и онъ спо- 

коенъ...». 

№5. 1.70. 

71. ЗАПИСКА о м$рахъ принимаемыхъ правительствомъ 

для обрусен1я Западнаго края. Рукопись относится, повидимому, къ 

1866 г. Въ четвертку, на 8-ми листахъ; почеркь писареюй. 

15. 1. 64. 

72. «ПСАЛЬМА, поемая Смоленской пресвятой Богородиц$ въ Смо- 

ленскф. Сообщена Сем. Сем. Марковымъ, причетникомъ Введенской, что на 

Петербургской сторонф церкви, смоленскимъ урожденцомъ». Рукопись 

1868 г., въ четвертку, на 1-мъ лист$. Изъ собр. бумагь Николая Сажина. 

Нач.: Чудная Помощница 

Пречистая Мати. 2— жд. 

Изобильно повсюду 

Твоей Благодати. 2— жд. 

Внизу помфта «1868 г. мая 31-го ч.». 

151: 3: 
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73. «ЗАМЪТКИ о современномъ состояни губернскихъ чертеж- 

ныхъ и межевыхъ архивовъ въ м5стахъ, гдЪ введены въ дЪйстве судеб- 

ные уставы или мировыя установленя». Въ четвертку, на 10-ти листахъ. 

Рукопись помфчена 3 августа 1869 г. Авторъ замЪтки не указанъ. Въ 

запискВ сообщаются данныя о чертежныхъ и архивахъ 25-ти губернй. 

5, Шо Б: 

74. ИЗЪ БУМАГЪ КАЗ. ВАС. ЛЕВИЦКАГО: 

1) Приказъ отъ 28 окг. 1876 г. по тимоко-моравской арми объ уволь- 

нени со службы лишнихъ оФицеровъ. Въ листъ, на 4-хъ листахъ. 

2) Записки о новомъ распредЪлен!и кавалерли по округамъ и корпу- 

самъ въ н56сколькихъ редакщяхъ (составлене относится къ 1888 году). 

Печатныя и гектографированные листы, въ листъ, на 18-ти листахъ, съ 

препроводительною запискою къ В. В. Левицкому отъ 12 марта 1888 г. 

за подписью начальника главнаго штаба Н. Обручева. 

о И 

75. ДНЕВНИКЪ ОФИЦЕРА 7-го сапернаго батазмона съ 8 1юля по 

13 августа 1877 г. и сатирическя стихотвореня того же лица. Рукопись 

въ восьмую долю, на 73 -10-ти листахъ. 

л. 1—68. Дневникъ. 

л. 69—73. Черновыя сатирическихъ стихотворенй автора дневника, 

направленныхъ на кого-то изъ его начальниковъ, извфетнаго подъ про- 

звищемъ «гостиннодворецъ» (12 стихотворений). Стихотвореня написавы, 

судя по помфтамъ, 19 —22 августа 1877 г. Въ отдфльной тетрадк$ (лл. 

1—10) бБловые списки стихотворенй. 

15. 1. 35 и 36. 

76. ТРИ ПЪСНИ. Рукопись 1870-хъ гг. Большой листъ. Нач.: 

1) «Петербургский проститутки...», 2) «ЗачЪмъ я ветр$тилсея съ тобою...», 

3) «Я былъ мальчикъ Фортоватый...». 

15.4. 94. 

77. УСТАВЪ акщонернаго общества газеты Русская Правда. Ру- 

копись конца 1870-хъ годовъ. Въ листъ, на 20-ти листахъ. Газета Рус- 

ская правда выходила съ 1 октября 1878 г. по 16 марта 1880; редакто- 

ромъ-издателемъ ея быль Дм. Гиреъ. 

5. 1. 39: 

78. «ПЕТЕРБУРГСЮЯ ПИСЬМА ЧАРЛЬЗА РИДА (1851— 

1873). Переводъ съ англйскаго». Рукопись конца 1870-хъ годовъ, въ 

четвертку, на 40 листахъ.—Чарльзъ Ридъ (Веа4е) —английский романистъ 

(1814—1884 г.). На обложкф рукою ©. А. Витберга надпись: «Эти письма 
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Ч. Рида переводились для помфщеня въ газетБ Русская правда, но не 

были дозволены цензурой». Въ рукописи сохранилось 2 письма: «№ П Боль- 

шой свЪтъ, общия черты», «№ Ш Большой свфтъ. Кружки». 

15.1: В7. 

79. ИЗЪ БУМАГЬ Н. А. БЕЗАКА. Въ листъ и четвертку, на 12-ти 

листахъ. Четыре анонимныхъ письма къ начальнику почтоваго департа- 

мента ген.-малору Н. А. Безаку 1880-хъ годовъ и стихотвореше «У теле- 

графнаго подъфзда» — пародйя стихотвореня Некрасова, «Размышлене у 

параднаго подъЪзда». 

15. 1. 46—50. 

80. ПРОТОКОЛЫ АФГАНИСТАНСКОЙ РАЗГРАНИЧИТЕЛЬ- 

НОЙ КОМИССИИ 11 апрфля —10 1юля 1887 г. Литограх. изд. 1887 г. 

Въ листъ, на 60-ти листахъ (въ пяти тетрадяхъ), на хранцузекомъ языкЪ. 

Заглане: О6ИшИа 101 4е ]а {гопыеёге пога-оцез& ае ГА! оап1з вап. 

Четыре протокола и приложеше къ № 4-му. 

5. 58. 

81. УЧЕНИЧЕСКТЕ ЖУРНАЛЫ: 

1. Товарищъ. Литературный журналъ. Мартъ. 1841 годъ. 

Журналь учениковъ с.-петербургской 3-ей гимназии (см. л. 52). Рукопись 

въ четвертку, на 55-ти листахъ. Содержане: 1) «Отрывокъ изъ трагедия 

Абелино (пер. съ хранц.)»; 2) «Игра судьбы, повфсть (окончан1е)»; 3) «Ври- 

тика» (рец. на № 2-й Товарища); 4) «Литературная лБтопись» за, хевраль 

мфеяць; 5) «Всякая всячина»; 6) «Генйй» (вальсъ). 

2. Молодые побфги. Ежем$сячный литературный журналъ, 

издаваемый воспитанниками 5-го, 6-го и 7-го классовъ чернигов- 

ской губернской гимназ!т. Августъ, № 4, 1860 г. Рукопись (заглавле 

печатн.); въ четвертку, на 13-ти листахъ; конецъь утерянъ. Содержане: 

1) «Рожденный съ пылкою душою...», стихотв. Ив. Семеновича; 2) «Отры- 

вокъ изъ русской пфени про Грознаго» (о борьбЪ Кастрюка), записаль 

Гльбъ Успенский; 3) «Богомолка (разсказъ)»; авторъ не извЪстенъ, но, судя 

по содержан1ю, разсказъ можно приписать тоже Г. И. Успенскому. 

3. ВЪстникъ. УКурналъ научный и литературный. Октябрь 

1881 г. Гектограх. изд., въ четвертку, на 2-хъ листахъ. Отрывокъ, со- 

держаций начало статьи: «Исторая литературы въ царствоване Екате- 

рины П». 

4. ПравовЪдъ. Рождественск!й номеръ 1883 — 1884 г. СПб. 

УГ кл. И. У. П. Литограх. изд., въ листъ, на 4-хъ листахъ. На внутрен- 

нихь сторонахъ обложки рисунки. Содержаве: 1) «Раздумье», стих. Н. 
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Свяцкаго, 2) «Въ карцер», очеркъ 09. Эттингера, 3) «Моему однокашнику» 

и 4) «Шриходъ весны», стихотворешя Н. Свяцкаго, 5) «Училищная драма», 

6) «Въ Фотограф», 7) «Ночь на Рождество въ лБеу» Оверчкова, 8) «Ша- 

рада». 

5. Разсвфтъ. Журналъ учениковъ 5-й с.-петербургской гим- 

наз1и. Январь 1896г. №35. Печалное издаше, въ восьмую долю, на 16-ти 

листахъ. Содержане: 1) «Причины объяеняюция быстрый ростъ москов- 

скаго княжества въ великое княженше Ивана Даниловича Калиты» А. Нико- 

лаева, 2) «Грезы», стих. В. Туманиса, 3) «Добрый сов$тъ товарищамъ» 

П. Парчевскаго, 4) «Изъ б1ограхшт С. М. Соловьева» В. Розенберга, 

5) «Зависимость, существующая между искусствомъ и природой» В. Тума- 

ниса, 6) «Поздка на праискъ» Я. 9едорова, 7) «ВпечатлЬн!я по поводу про- 

читаннаго» Гр. Гинца, 8) «ЗамЪчательныя мысли», 9) «СмЪсь». 

15. 1. 89—98. 

88. ЛУБОЧНЫЯ ИЗДАН!Я, ЛИТОГРАФШ, ХРОМОЛИТОГРА- 

И, ГРАВЮРЫ И ФОТОГРАФИИ. 

1. Одиннадиать зравюрз-портретов» зероевь зреческало возстаная 

1820-55 100068. Въ восьмую долю, на 11-ти листахъ. Гравюры исполнены 

Н. Н. Соколовымъ и были приложены къ книг$ С. Глинки «Картины исто- 

рическя и политическя новой Греци» (М. 1829). Въ собран сл$дующие 

портреты: М. Ботцарисъ, Н. Ботцарисъ, Ибрагимъ-паша, Ипсиланти, Ва- 

нарисъ, И. А. Каподистр!о, Колокотрони, Маврокордато, УПавли, Сактури, 

Решитъ-паша. 

15; 1. 59% 

2. (Семь иностранныхь лубочныть картинз третьей четверти ХХ в., 

въ листъ: 1) Правители государетвъ, принимавшихъ участе въ крымской 

войнф, 2) Кончина имп. Николая Г, 3) и 4) Портреты имп. Александра П, 

5) Покушеше на жизнь имп. Александра П 6 1юля 1867 г. въ Парижф, 

6) Изображене свв. Николая Чудотворца, Зосимы и Саввал1я Соловецкихъ 

и 7) Аллегорическое изображенте «Новаго ГТерусалима» (Раз пеце Легизает). 

№№ 1—4, би 7— нёмецкаго издашя, № 5 — ранцузскаго. 

15. 1. 82—88. 

3. Портреты императора Александра 11-10, ею семейства, спо- 

движниковз, и картины, относящияся ко е10 царствованю: 

1) Портреты имн. Александра П-го въ разную пору его жизни; 55 пор- 

трета (21 гравюра, 13 литограФй, 16 хромолитограый, 1 Фотограчля, 

2 вырЪзки изъ газетъ). 

2) Императоръ Александръ П въ гробу; 8 изображевй (5 литографий, 

2 хромолитограчи, 1 Фототишя). 
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3) Императоръ Александръ П и его семейство; 10 изображенй (4 гра- 

вюры, 2 литограчли, 1 хромолитограчя и 3 лубочн. русск. изд.). 

4) Императоръ Александръ П и его сподвижники; 8 изображенй (3 гра- 

вюры, 4 литограыи, 1 Фотограя). 

5) Картины, относящаяся къ различнымъ эпизодамъ царствованя имп. 

Александра П-го; 42 картины (23 гравюры, 14 литограчй, 2 Фотографии, 

3 хромолитографи). 

_ 4. Франко-прусская война 1970 *. ВырЪзки изъ иллюстрированныхъ 

издашй, преимущественно изъ Всем!рной иллюстращи, съ изображенями 

различныхь сценъ изъ времени войны и парижской коммуны (188 картинъ). 

5. Портреты коронованныхь 0с0б5, иностранных дъятелей и разныя 

собыпия ХХ в. 686 выр$зокъ изъ Всем!рной иллюстращи, Живописнаго 

обозр$шя, Нивы, СФвера, Новаго времени и др. изд., и 20 отдфльныхъ 

гравюръ. 

6. Иллюстращи Петеубура. Выр$зки изъ Всемрной иллюстраши, 

Живописнаго обозр$вя, Нивы, Родины, СФвера, Новаго времени, Петер- 

бургской газеты и др. (всего 994 выр$зки): виды Петербурга, н5которыхъ 

окрестностей Петербурга, изображеня отдфльныхъ петербургскихъ домовъ, 

различныхъ процесей и празднествъ, петербургскихъ типовъ, уличныхъ 

сценъ и пр. 

7. Карты и планы, приложенные къ сочиненю Га сиёгге 4’От1ет% 

1877—1878 раг ип Тасийен». 50 картъ въ картонномъ переплет$. Въ 

атласъ вложены четыре русскихъ карты, относящихся къ той же войнБ: 

1) «Планъ укрфпленнаго лагеря при г. Плевн$», снятый въ 1877—1878 гг. 

генеральнаго штаба полк. Артамоновымъ (литогр., съ рукоп. приб.; въ 

открытый листъ, на 2-хъ листахъ), 2) «Шланъ мЪфетности, гдЪ$ происходилъ 

бой подъ Филиппополемъ 3, 4, 5 января 1878 г.» (литогр.) сост. въ 1879 г. 

кап. Ивановымъ (открытый листъ), 3) «Карта расположеня войскъ 12 ар- 

мейскаго корпуса (литогр. съ рукоп. дополненйями; въ листъ, на 1 лист) 

и 4) «Карта театра войны въ Европейской Турши, составленная въ 1877 г. 

ген. штаба полк. Артамоновымъ (литогр. съ дополн.). 

17. 17. 19—23. 

8. Отатьи о чарствованми имп. Александра 11-ю: Четыре номера 

журналовъ 1) Всемрная иллюстращя, 1869, №1, 2) Нива, 1880, № 7, 

3) Живописное обозр5ше, 1880, №8 (25 лБтъ царетвовавшя имп. Але- 

ксандра П-го), 4) Роселя, 1901, № 653 (19 хевраля 1861 г. — 19 Февраля 

1907 г.) 

9. Музыкальныя пьесы, посвященныя царствованю императора 

Александра 11-10: 1) Сухоровскй «Юбилей-маршъ» по случаю серебрянной 

свадьбы имп. Александра П-го (Спб.), 2) Рыбасовъ «Слава всемогущему 
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Богу» (Спб. 1880), 3) А. Дюбекъ «Граурный маршъ на смерть имп. Але- 

ксандра П» (М. 1881), 4) Г. Пишна «Траурный маршъ» по случаю кон- 

чины императора (М. 1881). 

10. «Иетербур 05 музыкт». Восемь пьесъ для Фортешана, посвящен- 

ныхъ Петербургу: 1) Р. Эйленбергъь, «Привфть Петербургу», маршъ, 

2) Е. Виспольскй, @тиз$ ап 5.-Ребетзиге, 3) В. Шубертъ «На берегахъ 

красавицы Невы», вальсъ, 4) М-те М. Ве]аей «Межка рока», 5) А. Ля- 

довъ, «Воспоминаше Екатерингофа», галопъ и мазурка, 6) А. Сома, «лез 

Ботаз 4е 1а М№еуа», мазурка, 7) М. Бернардъ «Ноштасе & 1а ]еппеззе 4е 

З.-Реегзроиг® (а) Варшавсюй кадриль, 6) Мо1зе диа@ге), 8) А. Лядовъ, 

«Новоселье благороднаго собрашя 28 мр. 1858 г.», кадриль). 

ИЗЪ БУМАГЪ Н. Н. СТРАХОВА. 

(Принесено въ даръ И. П. Матченкомъ). 

1. Одиннадиать писемз кз Страхову А. А. Гриорьева изх Оренбута 

1861—1862 годовъ. Письма эти напечатаны (съ пропусками) въ статьф 

Н. Н. Страхова «Воспоминаня объ Аполлон$ АлексавдровичВ Григорьев», 

въ журналБ Эпоха (1864, сент., с. 8—89). Представляемъ перечень 

писемъ: 

1. 18 пюня 1861 г. (въ издави небольшой пропускъ о семейномъ дЪлЪ), 

2. 18 поля 1861 г. (въ изд. пропускъ н$феколькихъ словъ о РенанЪ), 

3. 12 августа 1861 г. (въ изд. выпущено о Всев. Крестовскомъ), 

4. 21 авг. 1861 г. (въ изд. выпущенъ отзывъ о книг$ А. Разина УПръ 

Божий, нфсколько словъ о Милюков$ и П. А. КуликовЪ), 

5. 23 сент. 1861 г. 

6. 19 окт. 1861 г. (выпущена Фраза о земскомъ и вселенскомъ собор и 

замфчаня по поводу смерти М. Н. ?), 

{.. 12 дек. Зо. 

8. 15 дек. 1861 г. (въ издайи выпущено о семейныхъ денежныхъ дфлахъ), 

93. 21 дек. 1836г, 

10. 19 января 1862 г., 

11. 20 марта 1862 г. (въ издани пропущено касающееся семейной жизни). 

Собр. автогр. А. Григорьевъ, 1—11. 

2. Двадцать писемь 0. М. Достоевскало кз Страхову изз-за зраницы 

въ 1862 —1871 гг. Большинство писемъ было напечатано въ «Полномъ 

собраши сочинешй ©. М. Достоевскаго», Спб. 1883 (т.Т, с. 259—314) съ 
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примфчан!ями Н.Н. Страхова, и по большей части полностью, но не всегда 

точно. Представляемъ перечень писемъ съ ссылками на печатный текетъ: 

1862, 26 1юня /8 !юля, изъ Парижа (въ изданш 1883 г. нЬтъ). 

1863, 18/30 сентября, изъ Рима (въ изданйи нЪтъ). 

1867, 9 хевраля (въ издан нфтъ). 

1868, 12/24 декабря, изъ Флоренщи (напечатано безъ пропусковъ). 

1869, 26 хевраля/10 марта, изъ Флоренши (въ изданйи два пропуска, 

гдф говорится о ГончаровЪ-Райскомъ). 

6. 1869, 18/30 марта; изъ Флоренщи (напечатано безъ пропусковъ). 

7. 1869, 6/18 апр$ля, изъ Флоренщи (напечатано безъ пропусковъ; въ 

двухъ словахъ замфчено неправильное чтен!е). 

8. 1869 г. 29 апр./11 мая, изъ Флоренщи (въ изд. безъ пропусковт). 

9. 1869 г. авг. (съ помБткой: получено 17 августа 1869 г.), изъ Дрез- 

дена (въ издани два пропуска, касающихся вдовы брата 0. М. Достоев- 

скаго Андрея Михайловича). 

10. 1870 г. 10/22 января, изъ Дрездена (въ издави небольшой про- 

пускъ при расчет$ гонорара). 

11. 1870 г. 26 хевр./10 марта, изъ Дрездена (напеч. безъ пропусковъ). 

12. 1870 г. 24 марта/5 апрЪля, изъ Дрездена (въ издан!и незначительный 

пропускъ о МилюковЪ). 

хкеюн 

13. 1870 г. 28 мая/9 1юня, изъ Дрездена (въ издани незначительный 

пропускъ, касающиеся П. Пебальскаго], критика Русскаго вЪстника). 

14. 1870 г. 11/23 пюня, изъ Дрездена (напечатано безъ пропусковъ). 

15. 1870 г. 9/21 октября, изъ Дрездена (напечатано безъ пропусковъ). 

16. 1870 г. 2/14 Февраля, изъ Дрездена (въ издаши пропущено нфсколько 

словъ о Константинов$ и Тургеневф). 

17. 1871 г. 10/22 ‹хевраля, изъ Дрездена (въ издавши пропущена одна 

Фраза о Тургенев$). 

18. 1871 г. 18/30 марта, изъ Дрездена (въ издани пропущено нфсколько 

словъ). 

19. 1871 г. 23 апр5ля/5 мая, изъ Дрездена (въ издани пропущено два 

слова о БЪ$линекомъ). 

20. 1871 г. 18/30 мая, изъ Дрездена (въ издан пропущено н$феколько 

словъ о Тургенев$ и Б$линскомъ). 

Собр. автогр. Достоевский, 1—20. 

3. Письмо М. Н. Каткова кз Страхову 18 1юня 1863 г. изъ Москвы. 

Собр. автогр. 

4. Отатья И. И. Мечникова Несколько словъ о современной 

теор1и происхожден1я видовъ. АвтографФъ съ подписью; въ конц$ по- 
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мЪчено: «Харьковъ, Февраль 1863». При сталь приложено препроводитель- 

ное письмо И. И. Мечникова въ редакщшю журнала Время. 

Собр. автогр. 

5. Автобофрафя А. А. Гриорьева. Въ листъ, на 2-хъ листахь. 

АвтограФъ. Помфчено 2 сент. 1864 г. На 1-мъ листБ заглаве: Краткий 

послужной списокъ на память моимъ старымъ и новымъ дру- 

зьямъ. Рукопись напечатана съ небольшими пропусками въ стать$ Н. Н. 

Страхова «Воспоминаня объ Аполлон$ Александрович ГригорьевЪ» (Эпоха, 

1864, сентябрь, стр. 45 — 47). 

Собр. автогр. А. Григорьевъ, 12. 

6. Статья П. Константинова Н$сколько воспоминаний и мыс- 

лей о покойномъ Ап. Григорьев (письмо къ Ник. Ник. Страхову). 

Въ листъ, на 42-хъ листахъ. Въ конц помЪфчено: «1869, 1юнь, Царьградъ». 

Частью черновикъ, частью списокъ. 

45. 12. 67. 

7. Письмо М. Драломанова въ с.-петербургское славянское благо- 

творительное общество отъ 24 января 1885 года изъ Женевы, по поводу 

р$чи В. И. Ламанскаго, произнесенной въ торжественномъ собраши сла- 

вянскаго общества 14 февраля 1884 года. 

Собр. автогр. 

8. Деь критическая статьи К. Н. Бестужева-Рюмина: 

1). Н. Страховъ. Борьба съ западомъ въ нашей литератур5. 

Историческ!е и критическ1е очерки. Книжка вторая. Издан1е 

второе. Спб. 1890. Въ четвертку, на 3-хъ листахъ. Автографхъ автора. 

2). Сборникъ политическихъ и экономическихъ статей Н. Я. 

Данилевскаго (издан1е Н. Страхова) Сиб. 1890. Въ четвертку, на 7 

листахъ. АвтографФъ автора. 

Собр. автогр. 

9. Черновики и орииналы сочинений Н. Н. Страхова. 

1). Черновые отрывки диссертащи Н. Н. Страхова «О костяхъ за- 

пястья млекопитающихъ». Рукопись въ четвертку, на 96-ти листахъ. Диссер- 

тащя напечатана въ урн. мин. нар. просв., 1857, ч. 95, стр. 274 и слБд. 

26. 1..32. 

2). Замфчан!е на отвфтъ г. Лаврова. Въ четвертку, на 11-ти ли- 

стахъ. Напечатано въ журн. Время, 1861, т. Г, стр. 159 и слБд. 

26. 1. 35. 

3). Программа журнала Эпоха на 1863 годъ. Въ листь, на 2-хЪ 

листахъ. 

26. 1. 43. 
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4). Предислове къ Славянскому сборнику. Въ четвертку, на 10-ти 

листахъ. Напечатано въ Г томф Славянскаго сборника (Сиб. 1875), стр. 

Ш—Х. 

26. 1. 45. 

5). Предислове Н.Н. Страхова къ сочиненю Румпеля Философская 

пропедевтика (Спб. 1876). Въ четвертку, на 4-хъ листахъ. 

26. Г. 41. 

6). Пушкинск!й праздникъ (по поводу открыт!я памятника Пуш- 

кину въ Москв$). Въ восьмую долю, на 14-ти листахъ. Напечатано въ 

книг$ «Замфтки о Пушкин$ и другихъ поэтахъ», стр. 105 и слбд. 

26. 1. 40. 

7). Воспоминан1я о 0. М. Достоевскомъ. Въ четвертку, па 

220-ти листахъ. Напечат. въ 1-мъ том$ «Полн. собр. сочинений ©. М. До- 

стоевскаго» (Спб. 1883), стр. 170 —329. 

26. 1. 44. 

8). Предисловя Н. Н. Страхова къ сочинешямъ Н. Я. Данилев- 

скаго: 1) «Росая и Европа», 4-е издаше (Спб. 1889) и 2) «Собраше по- 

литическихъ и экономическихъ статей» (Спб. 1890) и хронологичесвй ука- 

затель трудовъ Н. Я. Данилевскаго. Въ четвертку, на 40 листахъ. 

26.1138: 

9). Петербургск1я замфтки (о картин$ А. И. Куинджи Ночь на 

ДнЪфирЪ). Въ четвертку, на 7-ми листахъ. Напечатано въ книг «Воспоми- 

нанйя и отрывки» (1892), стр. 121 и сл$д. 

26...39. 

10). Сочинен1я граха А. Голенищева - Кутузова, т. 1—П (Сиб. 

1894). Въ четвертку, на 21-мъ листф. Напезатано въ 10-мъ присуждени 

Пушкинскихъ премий (Спб. 1895). 

26. Т. 42. 

11). Отрывки статьи о времени, числ и пространств$. Въ четвертку, 

на 25-ти листахъ. Статья напечатана въ Русск. вЪстн., 1897, №1 и 2. 

26. 1. 34. 

12). Главная задача истор!и. Въ четвертку, на 14-ти листахъ. 

Напечат. въ Истор. вЪстникЪ, 1901, № 5, стр. 1012 и сл. 

т. 

13). Четыре письма Н. Н. Страхова: 1) къ гр. С. А. Толстой, 2) къ 

гр. Л. Н. Толстому, 3) и 4) кь М. Н. Каткову. Въ четвертку и восьмушку, 

на 11-ти листахъ. Письма напечатаны въ Русск. вфстникЪ, 1901, 1ювь, 

стр. 456—462. 

261.736. 
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14). Критическ1я статьи (1861—1894). Въ четвертку, на 231-мъ 

листБ. Сравнительно съ юевскимъ издашемъ 1902 г. (т. 2) недостаетъ 

статей 1[-У, УП, ХШ—ХУ, ХХ и ХХ; статьи УГ, Х и ХУ] неполныя; 

къ четвертой части ХУП-й статьи приложены черновые наброски; кромЪ 

того въ оригиналБ ХУ[-й статьи находятся коши писемъ А. Григорьева, 

которыя были напечатаны Страховымъ въ журн. Эпоха, 1865, №23, и 

1874, № 9. 

26. 1 Э1. 

15). Истортя моихъ стиховъ. Въ четвертку, на 2-хъ листахъ. 

Напечатано въ Литературн. приложешяхъ Нивы, 1897, ст. 282—284. 

26. 1. 46. 

16). ЦЪль жизни. Въ четвертку, на 11-ти листахъ. Напечатано въ 

Русскомъ вЪстникЪ, 1898, № 1. 

о к: 0 

17). Р5Бшен1е неравенствъ первой степени (прибавлен!е къ 

элементарной алгебр?Ъ). Въ четвертку, на 56-ти листахъ. 

26 99 

18). Статьи посвященныя Фету: 1) Юбилей поэз1и Фета, 2) НЪ- 

сколько словъ памяти Фета, 3) Предислов:е къ собраню сочинений 

Фета въ двухъ редакщяхъ и матер!алы къ нему. 

26. 1. 50—52. 

19). Пятнадцать стихотворений Н. Н. Страхова. На 16-ти отдфль- 

ныхъ листкахъ разныхъ Форматовъ. Шесть изъ нихъ напечатаны въ Лите- 

рат. приложешяхъ Нивы, 1897, стр. 286—294. 

26. 1.48. 

20). Отрывки и черновые наброски различныхъ статей Н, Н. Стра- 

хова. Въ четвертку, на 112-ти листахъ. 

26.1. 39 

8. Студенческтя записки Н. Н. Страхова. 

Государственныя учрежден1я Росс1йской импер1и. Лекщи, 

читанныя въ 1844 —45 учебномъ году прохессоромъ русскаго государ- 

ственнаго права Петр. Дав. Калмыковымъ. Рукопись въ четвертку, на 

255-ти листахъ. 

26. 1. 30: 

КНИГИ ЦЕРКОВНОЙ ПЕЧАТИ. 

1. СЛУЖЕБНИКЪ. Москва, 1630. Въ четвертку, на 7 (А— 3) и 

516 (^— УГ) нумерованныхъ листахъ (ошибки въ нумеращи: посл по- 

мЬтки фею, слёдуеть Х, Ха, Х& и ХГ; число ме повторено четыре раза : 
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№ Ем ГМ ДАМЕ; МЕ — два раза; р\г — нётъ). Время напечатаня книги 

означено въ выходф (листы ф®' — ХР): Баговоленем® кга Юца веедержки- 

ТеАА.... Начата кыста печататн СА БГОДХНОвеЕНАА книга сАУЖекникх к 

ЦугвУЮЩЕм градф москв к ато сдмь ТыСАША {АЗ го мЦа МАТА КХ 

&1 АНА... СоБершена ЖЕ БЫСТА В’ АТО САМА ТЫСАША [Аи ГО МДА ПЮНТА БХ 

А дн. Обозначеня счета тетрадей нфтъ; обозначене счета листовъ внизу 

съ правой стороны; обозначеше счета главъ на полЪ, на верху (не на всЪхъ 

листахъ). Заглавя, начальныя буквы болышя и малыя — киноварныя; на- 

чальныя буквы въ заглав1яхъ, напечатанныхъ киноварью, по большей 

части, черныя; узорныя заставки черныя; надписаня надъ страницами, 

обозначения главъ на поляхъ частью киноварныя, частью черныя. Листы 

перваго счета заняты оглавлешемъ и началомъ службы вечерни (Унд. 

№ 341). 

Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 452; нёкоторые листы порваны. 

Переплетъь досчатый, крытый тисненой кожей, со слфдами застежекъ, 

очень ветхй. По листамъ, начиная съ л. 1-го перваго счета до л. 182-го 

вкладная запись церкви св. Николы у Боровицкаго моста (въ МосквЪ): 

Ата Зе году куирала сию кнгу служеника к дб’ николе чюдоткоРцу 

чи И ворокичкого мосту к СТремецко! слободе по ради Своим ТСЕЖ 

ц}кки ААЯКО` агА КАСНЕБЖ и к ДО, прихоженд" тоек цукви пятАдеСЯнике’ и 

ДЕСЯникО” и кСё рядокы" стрейцо” совтово' сбни кашШКоЕСКоГо да ‹оЕДОро! 

сбни кагпова кефм рядовы” стрецо’ двАма ст4 чАКАМХ, д пбписа^ сию 

кнгу Сгрелеи тегож приказу сокф'токо! сни каАШКОЕСКОГО СоТНо! ДАЯЧЕКХ 

ив ю(до}о СНК БойколаПоГ по БЕАбЮ товары" свои ста ЧАка; затёмъ 

идетъ повтореше той же вкладной съ подписью сотнаго дьячка Первуши 

Митроханова. 

Изъ московской синодальной типографской библиотеки. 

38. 9. 10. 

2. УСТАВЪ ЦЕРКОВНЫЙ. Москва, 1633. Въ листь, на 7 
(&— 3), 305 (а— т), 319 (а— тю), 2 (А—: вставлены между 
лл. 85 и 86 предыдущаго счета), 4 и 34 (д—д и а— д: вставлены 

между лл. 515 и 316 предыдущаго счета) нумер. листахъ. Выходъ на 

л. 316 — 319: Баговоменемя вга Фца вседержителА.... Начата же 

выстА печатати сфА кгодуновенная книга оустакь, си р&чА Церковное 

око, к’ цареткУющимх град москкк. В’ Ато За го год; мЦа марта [“ 

ЗН, СоБершенаА же кыстА в АЁто ЗБ Ма СЕНТАЕрА 6 А АН. ... 

Обозначенйя счета тетрадей нфтъ; обозначенйе счета листовь въ первомъ 

счетБ внизу съ правой стороны, въ другихъ внизу по середин$. ‘Заставки, 

украшенйя черныя; заглав!я и одна болышая узорная буква (л. 316) крас- 
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ныя; начальныя буквы, отмфтки на поляхъ черныя и красныя; надписан1я 

надъ страницами по большей части красныя, изрЪдка черныя (Унд. № 376). 

Экземпляръ полный; первые листы снизу немного оборваны. Пере- 

плетъ досчатый, крытый тисненой кожей, съ жуками (сохрапилось четыре 

на задней доскф); застежки оторваны. 

Изъ московской синодальной типографской библотеки. 

ЭВ 

3. СОБОРНИЕЪ. Москва, 1642. Въ четвертку, на 4 (а —^), 283 

(д— спг) и 169 (&— }50) нумеров. листахъ. Время изданйя книги означено 

въ выходф (лл. 165—168): Блговолен!е вга опд.... Начата же выстА пе- 

чаТАТИ СИА БГО АХновеННаА книга совоуник® слова изкранных.... Ата 

ЗН го ма апрфал БК... Совершена же выста того же рн г ^Ёта мба 

августа 5% К5 дНА.... Обозначене счета листовъ внизу съ правой стороны; 

обозначеше счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая, внизу въ середин$ на 

первомъ листВ тетради: а, в, Г... Заставки, надписан1я надъ страницами 

черныя; заглавя, начальныя буквы по большей части киноварныя, изрЪдка, 

черныя. Лл. 1 — 4 перваго счета, заняты оглавленшемъ; на лл. второго счета, 

помфщены: избранныя слова о поклонени иконамъ, два посланя Григория 

Двоеслова и слово патрарха Германа къ Льву Исаврянину, слова, Тоанна 

Дамаскина о поклонени иконамъ и о почитани мощей, многосложный сви- 

токъ — послане патрарховъ къ Оеофилу о почитании иконъ, сказаше о 

чудесахъ пр. Богородицы, о поклонеши на востокъ Тоанна Дамаскина; 

лл. 1—164 третьяго счета содержатъ въ себф: Слово СБлИЧИТеЛАНОЕ на 

вреск новых развратникав® православных ХриТанскТА к ры, лютора глаГолЮ 

и калвина, и на ФесдостА чернца рекомаго косого и еретика, списа же сл сие 

слово нноксма ЗиновтемМХ КГолЮБезнфишимх сотни пустыни; лл. 165—169 

— послфслове и выходъ (Унд. № 529). 

Экземпляръ неполный: недостаеть во второмъ счет лл. 97 и 98, 

101 и 102; въ третьемъ счет лл. 9, 10, 13, 14 и 153. Переплетъ до- 

счатый, крытый кожей съ золотымъ тисненемъ, съ застежками. 

Изъ московской сиподальной типографской библлотеки. 

ВОТ 

4. ТРОДЬ ПОСТНАЯ. Москва, 1642. Въ лислъ, на 662 нумеро- 

ванныхъ листахъ (&— фе: ошибки въ счетф листовъ: число тг пропущено, 

т\г — повторено, за числомъ ут! слдуетъ унл, Хка повторено) и 1 нену- 

мерованномъ. Выходъ на лл. 696 — 697: Блгаго и ксециедраго и премилоетн- 
КАГО БГА НАШЕГО .... Мачата выстА печАТАТИ СТА БГодХновЕ нал книга "гр 

ОЛА ПОСТНАА 5% ЦргкУю ци» град МОКЕЖ в Ато ‚зн го мЦа ап} ЖАл [1% 

$5 АНА... Совершена же кыста жд книга тИолА в то „З}на го МПА 
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АКАБрА К а ДНА... Обозначение счета тетрадей, по. 8-ми листовъ каждая 

(въ первой 7 листовъ), на первомъ листБ тетради, начиная съ первой те- 

тради, внизу по серединз; обозначене счета листовъ внизу съ правой 

стороны. Заглавя и болышя начальныя буквы красныя; заставки и узор- 

ная большая буква на выходномъ листБ черныя; начальныя буквы, над- 

писан!я надъ страницами и замтки ва, поляхъ частью черныя, частью 

красныя. — Унд. № 531. 

Экземпляръ неполный: недостаеть половины перваго листа. Пере- 

плетъ досчатый, крытый тисненой кожей; застежки оторваны. На первыхъ 

десяти листахъ остатки соскобленной вкладной; на об. л. 640-го запись 

1694 г. скорописью о продаж книги. СЕ голу майга к% кАе. продал сию 

кнгУ глемую триб постную пскр®ско! пб вой к цфки касилию БАЖеННОМУ, 

А БЗЯ ЗА НЕЯ АНГЬ три рувли, прода" тоя цукви попу тимою:ю григолеку 
> > ^ № 5% 

сну [4 прихоцкими АЮДМИ, ПОПИСА Я ПОПА кори Свон рукою, А П`родалА 

зачието. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографской библ!отеки. 

38. 8. 14. 

5. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, СЕНТЯБРЬ. Москва, 1644. Въ листъ, 

на 446 нумерованныхъ листахъ (а— уми: числа ч6 ифп пропущены). Нал. 

445—447 выходъ: Блгоколентемх кГа ОЦА ксеДержитеАх.... Начата вЫСТА 

печатати СТА ЕГОДХнокеЕННАА КНИГА МИНА, МЦХ СЕПтев ри, к% ЦАСТЕУЮЩЕМХ 

и пуеславнЖ мА град москкВ к% АВТО САМА ТЫСАША ри ГО Ма ИЮНА БА КГ 

АЕНА.... Совершена ЖЕ БЫСТА К’ АО СЕДМА тысАША фиг го мЦа ЛЕКАБрА 5% 

'5 денк. Обозначене счета тетрадей, по 8-ми листовъ каждая, внизу по сере- 

динЪ, начинается со второй тетради (въ первой тетради только 7 листовъ): в, 

г... Обозначеше счета, листовъ внизу съ правой стороны. Заглав!я, начальныя 

буквы и надписан!я надъ страницами красныя; заставки, большая узорная 

буква на выходномъ листБ и начальныя буквы въ красныхъ заглав!яхъ 

черныя. — Унд. № 557. 

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей, ветхомъ 

переплетЪ, съ остатками застежекъ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографской библ!отеки. 

38. 8. 2. 

6. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, ЯНВАРЬ. Москва, 1644. Въ лиетъ, 

на 517 нумерованныхъ листахъ (2—5; ошибки въ счет листовъ: 

число упз повторено, посл 1; фю, идеть Х и слБдующе до 5). Вы- 
ходъ на л. 603—605: Баговоленм»® 5Га ОЦа Кседержителл.... Ма= 

ЧАТА БЫСТА ПЕЧАТАТИ СТА БГОДОХновЕННАА КНИГА, МЦ ГеНкар&, 6% цуд- 

сткующемх град москЕХ, в Ато „Зри ги ма декаврА 5% 5 ДЕН... 
Ист.-Фил. Отд. ТЕЗ 8 
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Совершена ЖЕ БЫСТА ТОГО ЖЕ рБ го Ата. МДА ИЮНА БА [3 АДЕНА.... 

Обозначеше счета тетрадей, по 8 листовъ каждая, на первомъ листЪ те- 

тради внизу по серединф; въ первой тетради, состоящей изъ 7 листовъ, 

помфтки н5тъ. Обозначене счета листовъ внизу съ правой стороны. За- 

ставки, болыпая узорная буква на выходномъ лист и небольшия началь- 

ныя буквы въ заглавяхъ черныя; заглавая, начальныя буквы и надписаня 

надъ страницами красныя. — Унд. № 558. 

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей пере- 

плет, съ застежками; къ переплету внутри приклеены чистые листы. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографской библ!отеки. 

38. 8. 6. 

7. СЛУЖЕБНАЯ МИНЕЯ, ОКТЯБРЬ. Москва, 1645. Въ листъ, 

на 455 нумерованныхъ листахъ (д — унз: три числа т\ю., тн, тна отпе- 

чатаны на одномъ листф. Выходъ на л. 456: 6динх прих истинный вагии 

БГА ОЦА.... НАЧАТА печатати сд книга МП ОКТАБрА 5’ цреБУЮЦЕМХ и 

преслакн” градф москкф в Ато Е рик го мда августа 5’ денд.... Совер- 

шенаже выстА к’ Ато ‚3 риг го мда июля в КЕ денА.... `Обозначеше 

счета тетрадей (первая въ 7 листовъ, слБдующия по 8 листовъ) на первомъ 

листф внизу по середин$; обозначене счета листовъ внизу съ правой сто- 

роны. Заставки и одна большая узорная буква на выходномъ листф чер- 

ныя; болышя начальныя буквы и заглав!я красныя; надписан!я надъ стра- 

ницами и мелк!я начальныя буквы по большей части красныя, изр$дка 

черныя. — Унд. № 565. 

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ тисненой кожей переплетБ; 

застежки оборваны. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографской библютеки. 

38. 8. 3. 

3. АЛФАВИТЪ ДУХОВНЫЙ. Спб. 1717. Вь 8-ю долю листа, на 
1 нумерованномъ (выходной листъ), 3 (а — Г) и 187 (а — упз) нумерован- 

ныхъ листахъ. Выходъ на 1-мъ л. (подъ заставкой съ изображенемъ 

шсуса Христа): Бо слав; стыд вдиносУщныл, жикотворАЦИя, и нераз- 

Аблимых ТЁцы, ОЦа, и сна, и сГагю Аха, ПовелАнТема вАГОЧеСтТиЕЖЙ шаг 

великаго Гдра нашего цуа, и великаго КнзА Петра Алемекича.... Изда- 

АесА книга сд Алфавить Аховныи, 5% полдзУ [нокимя и мрекима, 

БГоугоднА жити ХотТАШЬ, тупографски” тиснение” первое, в° цугкующе 

Санкт питервУ; ХВ, вх Ато © сотворнТА мира ‚зске. © Ржтва же кГа 

слова „ат. Шндкта Г. ААЦа октивйа. Обозначеше счета тетрадей (по 

8-ми листовъ каждая) только въ послБднемъ счетБ листовъ, на первомъ 

лист внизу числами: а, в, Г....; обозначене счета листовъ наверху въ 

114 



ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪЛЕНИЕ БИБЛЮТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ. 0115 

правомъ углу. Большия начальныя буквы черныя въ рамкахъ на узорномъ 

полф. На листахъ перваго счета помфщено оглавлеше. — См. у Пекар- 

скаго, т. 2, стр. 391; первое издаше описано тамъ же подъ № 166; у Унд. 

№ 1569. 

Экземпляръ полный; переплетъ досчатый, крытый тисненой кожей, съ 

одной уцфлфвшей застежкой. 

Книга пр1обр$тена въ ПетербургБ. 

38.5.1359. 

9. ТОЛКОВАНИЕ УЧЕНГЯ О БЛАЖЕНСТВАХЪ. СПб. 1722. Въ 

8-ю долю листа, на 2 ненумер., 138 (4 — ; Аи) и 24 (аА— КА) нумеров. ли- 

стахъ. На первомъ ненумеров. листВ заглав!е: ХуГовы | \ клаженствахз | 

Пропок%ди | Толкокан!е. | Покел&нием®  ксепрескжтАЖЯ шаги держа-|внфи- 

скаги. На- шагю Петра Беликагх | 1мпердтора и Самодержца кеероссй- 

печатасА Туете при санкт-|петерк 5 х® БА тр кома Алезандю-|невском® 

мНтрк. „АЙКк ^№та, | ма Аугуета вх ки денА. Обозначеше счета тетра- 

дей (по 8-ми листовъ) на первомъ лист тетради, начиная съ нумеров. 

листовъ, внизу по середин$: а, в...; обозначеше счета листовъ въ 

правомъ верхнемъ углу. На заглавномъ листф узорная заставка съ изобра- 

жешемъ [исуса Христа отрока, въ началБ текста — съ изображешемъ 

Св. Духа. Киновари нётъ. — См. Пекарскй, т. 2, № 502; Унд. № 1666 

(б-ки, въ которыхъ находится эта книга, не указаны). 

Экземпляръ полный. Переплетъ папковый, крытый кожей. 

Книга, доставлена изъ Каргополя. 

38. 5. 34 

10. ЕВАНГЕЛГЕ СЪ ТОЛКОВАН1ЯМИ. Москва, 1756. Въ лиеть, 

на 2 ненумер., 258 (& — сйе: число Г пропущено), 4 (&— д), 191 (&—р\: 

число и пропущено), 85 (д—й5: число Г пропущено) и 208 (А — Ею: 

число д пропущено) нумеров. листахъ. Выходъ на 06. 1-го ненумер. 

листа: Во слак$ стыл вдиносУцныл ЖИКОТкОрАЩА и НераЗдЖлимыА трцы... 

Напечатасл книга СА С иенное 6 УАЕ, по вел дни ЧТОМоЕ ПО ЗАЧААЮМА, С 

тоАковаН\ЕМХ таг КАЖЕННАГО Ючофулакта.... кз... АЯссквА, кк Ато 

6) соткорентл ДЯнра ‚зс36: © Ийтва же по плоти БРа Слова ‚45 [ндикта 

& Ица НоемкЙа. Обозначене счета тетрадей на первомъ листВ тетради 

внизу по серединф, въ каждомъ счетВ отдфльно: а, Е, г...; первая тетрадь 

каждаго счета по 7 листовъ, остальныя — по 8-ми (ненум. лл. въ счетъ не 

входятъ); обозначене счета листовъ наверху съ правой стороны. Заставки, 

болышя узорныя буквы, украшеня въ концЪ отдфльныхъ частей и начальныя 

буквы заглавай черныя; заглавля, узорныя буквы меньшаго разм$ра и на- 

чальныя буквы красныя. — Унд. № 2239. 
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Экземпляръ полный, въ листахъ. 

Книга поступила изъ дублетнаго отдфла библютеки Академ наукъ. 

38: 12.5. 

11. ЕВАНГЕЛШЕ УЧИТЕЛЬНОЕ. Москва, 1759. Въ листъ, на 

1 ненумер., 4 (А— А), 401 вумерован. листахъ (а— У: число с65 повто- 

рено, так. обр. въ тетради 35-й 9 листовъ). Выходъ на ненумер. л.: Бо 

слав; стыя вдиносУщных, жикстворАцИА и нераздЖлимыл пцы.... Напе- 

чатасА книга Мл ВУмМе Оучитеансе Боскрное вх ПрутвУюцим»® Беликома 

Гуад& АЛосквф, вх Ато © сотворенл ДИпра ‚383, © ужтва по плоти БГа 

Слока ‚а Ню’ Тндикта 3, мЦа Марта. Обозначене счета тетрадей, начиная 

со второго счета, на первомъ изъ 8-ми листовъ тетради, внизу по серединЪ 

числами: д, в, г...; обозначеше счета листовъ наверху съ правой стороны. 

Заглав1я и начальныя буквы болышя и малыя красныя; заставки и началь- 

ныя буквы въ загланяхъ черныя. — Унд. № 2296. 

Экземпляръ полный, въ листахъ. 

Книга поступила изъ дублетнаго отдфла бибмотеки Академи наукъ. 

38. 12. 4. 

12. ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ. Москва, 1773. Въ 8-ю долю листа, 

на 2-хъ ненумер., 8 (А—й) и107 (4—3) нумеров. и 2-хъ (между 99—100 

и 104 —105) ненумеров. листахъ. На первомъ ненумеров. лист$ заглаве: 

Православное сученйе | или [ сскращеннал | хут\анскал | БгословТл, | ЛА 

оупотуеклентА | бгл Тлператорскаго Высочества | Пресв%тажишага | Бее- 

осайскаг НасА®дника, | БаговА рнаго ГАрл | Цесаревича н Беликаго КИЗА | 

Паула Петрокича: | сочиненнал | го Шмператоускаго Бысочества | оучи- 

телемх Теромонахомх | (что нын& СУнодалнымх Членом» АрхИепкопомя 

Тферскй | и Кашинскй, и СтотрцкА Сегевы Дауры Ау манаритб) | 

ПлатдномА. | Печатано вк Москскской тупсграф!и „Аг года. Обозна- 

чен1е счета тетрадей (по 8 листовъ) на первомъ лист каждой тетради, 

внизу по серединЪ: а, Е... (первые 2 ненум. л. въ счетъ тетрадей не вхо- 

дятъ); обозначеше счета листовъ въ правомъ верхнемъ углу. Заставки, 

заглав1я и украшеня черныя; большя начальныя буквы бФлыя на узор- 

номъ пол съ рамками. На двухъ первыхъ ненумерованныхъ листахъ 

заглавие и посвящеше в. к. Павлу Петровичу. Въ первой части книги 

(первый счетъ) находятся: 1) посвящене в. к. Павлу Петровизу и 2) 

предислов!е къ читателю. Вторая часть книги (второй счетъ до л. 99-го) 

текстъ сочиненшя арх. Платона. На лл. 100—104 разсуждеше арх. Платона 

о Мельхиседекв — заглаве на вставномъ ненумер. лист: РазеУждене х 

ОМИелуседека бго Гллператорском8 БысочесткУ поднесенное „аТЗА год, мпа 

Нолкрл. На лл. 105—107 — отвфтъ в. к. Павла Петровича на разсуждене 
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арх. Платона; заглав!е на второмъ вставномъ ненумерованномъ листЪ: На 

оное разеХжденИе го 1мператорское Бысочество оудостоила сочинителя 

сАбАЗюцимх писменнымх Фкфтомх. — Унд. № 2599. 

Экземпляръ полный, въ папковомъ, крытомъ кожей переплет. 

Книга доставлена изъ Каргополя. 

38.2.:89. 

13. АЛФАВИТЪ ДУХОВНЫЙ. СПб. 1774. Въ 8-ю долю, на 4 

ненумеров. и 187 (&— 13) нумерованныхъ листахъ. Выходъ на первомъ не- 

нумерован. л.: Во славу стыл единосУшных ЖИКОТвОрАЦИА и нераЗДЖАИМыА 

Ты Обл и Сна и Стаго ДХа: Пове& ним БАгочетивфйцИя Самоде- 

жавнёйшТА Белик Гдфни Нашел Тмператущы Скатенны Алеиевны всеА 

Рщсеи......напечатаса Книга СА Алфакит® Аховный к® Санктпете- 

БУргё при ОтАишемь СУнодф, ка Ато © сотворен мира „ЗсПЕ: ® ужтва 
же по плоти ВБга Слова „АТод. индикта й. мЦА АекемЕр'а. Обозначене 

счета тетрадей (по 8-ми листовъ) на первомъ лист тетради внизу по 

серединф, начиная съ нумеров. листовъ: а, в, г...; обозначене счета 

листовъ наверху справа. Заглавный листь въ рамкБ; заставки, виньетки 

въ концф главъ и начальныя буквы черныя; большия начальныя буквы 

бфлыя на узорномъ Фонф въ рамкахъ. На листахъ ненумеров. выходъ и 

оглавлеше. Въ приложени къ Алфавиту на л. 165 —187 помфщены стихо- 

слови. — У Ундольскаго не упоминается. 

Экземпляръ полный, въ новомъ переплет$. 

Книга поступила изъ дублетнаго отд. библюотеки Академии наукъ. 

58..9 19. 

14. ПСАЛТЫРЬ. Вильна, 1768. Въ четвертку, на 64 (ад—8л) и 

284 (2—спА) нумеров. и 9-ти ненумеров. листахъ. На послБднемъ нену- 

меров. лист слБдующее заглаве: С1л стал | ни Бгодухновеннал Книга: | 

Чамтыра | БАженнаго Пррка и цуд | Аакыда. | Сх пёснАми: н алмы 

извранными, на праздники | ГАКТА. и Ст вс: и по каеиема ‘гропари 

покадн'ны, и мАткы. канон® окцИЙ и за вдино$мершаго. | Тупома из- 

дана 5% тупогуафИи: 6гх | Коромевскаг Беличетка, | Стан!елака Ау- 

густа. | Беликагщ Королл Поллскаги, и | Беликага ВназА Лутовскаго. | 

Ба вГоспасаемб град& Булнф, ко окители стыл | Жиконачаляных Тфцы. 

Чина стаго Баса | Беликагу. Бх мто © миро-здан!д ‚355. На обо- 

ротЪ этого листа значитея: Сх перевод амтыри печатанной в% Беликой 

Россий вх ЦтЕУЮщемх Бгоспасаемом® Гуадф Оосккф. ка то „Зуй 

декавра 5 дна. Обозначеще счета тетрадей (по 4 листа) на первыхъ двухъ 

листахъ буквами: А, Ав, В, Бе...., Аа, Ад, Бк, БЕЕ.... и на оборотахъ 

четвертыхъ листовъ числами: а, в, г....; во второмъ счетБ листовъ и счетъ 
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тетрадей начинается снова, такъ же, какъ и въ первомъ счетЪ: А, АЕ, В, 

Бе....; на листахъ ненумер. счетъ тетрадей продолжается. Заставки черныя; 

заглавия, заглавныя буквы и надписаюя надъ страницами киноварныя; 

главное заглаве черное съ киноварью; болышя узорныя буквы черныя и 

киноварныя. Между 2-мъ и 3-мъ листами второго счета, на отдфльномъ, 

не вошедшемъ въ счетъ листБЬ гравюра, изображающая царя Давида, 

пишущаго псалтырь, съ началомъ текста 1-го пе. На листахъ перваго 

счета помбщены статьи: наказаше ко учителемъ, како учити дфтей гра- 

мот, уставъ и выписки о поклонахъ и собране толкованемъ св. отець на 

псалтырь. Второй счетъ -—— псалтырь и каноны за умершихъ. Ненуме- 

рованные листы — о пфнш канона за умершихъ и выходной листъ. — У 

Ундольскаго не упоминается; у А. С. Родосскаго (Описане старопечатн. и 

церк.-слав. книгъ, 1898), в. 2, № 228. 

Экземпляръ полный, въ досчатомъ переплет, крытомъ кожей съ се- 

ребранымъ и золотымъ тиснешемъ, съ застежками. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографской библотеки. 

38. 9.5. 

15. КАНОНИКЪ. Гродно. 1789. Въ четвертку, на 2-хъ ненумеро- 

ванныхъ и 282 (4 — спк) нумеров. листахъ. Заглавнаго листа нфтъ; на об. 

послфдняго листа перепечатка, стараго выхода: Вин” изволен! и покелнТе 

БАГОчестиваго гдрА ЦфА и КелиКаГО КИЗА длеЗЖА михаНАОБИЧА.... И Пр.; Дале 

слдуетъь новый выходъ: СТл стал Бгодохновенная Книга, нарицаемал 

канонникА с переводу изокраженаГО, наПЕЧАТАНА Бтипограф\и Гроденк- 

ской, В Ато „зечз. Обозначене счета, листовъ въ нижнемъ правомъ углу; 

обозначене счета тетрадей (по 4 листа) на первомъ лист$ внизу буквами: 

А, В, Б....; съ 14-й тетради — на первомъ и второмъ листахъ: О, О&, 

П, ПБ...., 44, дак, БЕ, КББ..... Кром$ того счетъ тетрадей обозначается 

на оборот$ посл$дняго листа тетради: а, в....; ненум. листы въ счетъ не вхо- 

дятъ. Заглавая и начальныя буквы красныя; заставки, украшен1я и малыя 

начальныя буквы въ заглавяхъ, напечатанныхъ краснымъ, черныя; над- 

писаня надъ страницами большею частью красныя. На лл. ненумерован- 

ныхъ помфщено оглавлене. — У Ундольскаго не упоминается; у Родосскаго 

(Опис. староп. и церк.-слав. кн.), в. 2, № 325. 

Экземпляръ неполный: недостаетъ лл. 57—61, 96—110; л. 184 на 

половину оборванъ. Книга переплетена вмфстф съ книгой О жити хри- 

ст1Танскомъ 1789 г. въ досчатый, крытый тисненой кожей переплетъ, съ 

застежками (см. ниже № 16). Къ переплету внутри приклеено н$сколько 

листовъ съ карандашными замфтками позднфйшаго времени; поля первыхъ 

листовъ сплошь исписаны. 
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Книга, поступила, отъ В. И. Срезневскаго (пр!обрЪтена въ Твери). 

3879.73. 

16. О ЖИТШИ ХРИСТГАНСКОМЪ. Гродно, 1789. Въ четвертку, 

на 16 (4—5) нумер. листахъ. Полное заглаве: (\) зав шан!и ЕЖТКЕНАЦХ 

АПАХ, и © жителастка СТыХх® оЦА предан!е, како подоваетА инокомх и 

Хрилнимх жити. На л. 16-мъ выходъ: С1л стал Бтодохнокеннал Книга, 

С зав шан!А стыхх аПлА и © житеадетва стыхь оЦк ожитИи ХИМАН- 

скомА; напечатана к типограф\и Гуодензской, Ба мто ‚зеаз. Обозна- 

чен!е счета тетрадей (по 4 лл.) на первыхъ двухъ листахъ: 4, аб..., Б, БК...) 

и на оборотЬ посл6дняго листа тетради: а, в, г....; обозначеше счета ли- 

стовъ въ правомъ нижнемъ углу. Заставка надъ заглавемъ черная, за- 

главе киноварное съ черной первой буквой. — У Унд. № 2922 (отм$чена 

на основани Сопикова, Т, 591), у Родосскаго № 329. 

Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одинъ переплетъ съ Кано- 

никомъ 1789 года (см. выше № 15). 

Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пр1обр$тена, въ Твери). 

38. 9.8: 

17. МОЛИТВОСЛОВЪ. Почаевъ, 1793. Въ 12-ю долю листа, на, 

б нененумеров. и 346 (^—тмз) нумеров. листахъ (въ нумераши ошибка— 

пропущено число нд). На первомъ ненумерованномъ лист заглаве: 

ОА олитвослоки | В» неммже чинх | Часивю Церковныхх и | прочих» Спа- 

сителныхх | Яоменй, тупом | издана | вх Окители Почаевской | Чина 

етаглу | Баама келикаго. | Року Бж\л | ‚а уг. Обозначеше счета, тетра- 

дей (кромф 1-й — листы ненумер.) внизу на первыхъ шести листахъ те- 

тради буквами (тетради по 12 лл.): А, Ав, Аг, Ал, Аё, АЗ, В, БЕ, 

Бг, Ба.... Въ книгЬ двЪ гравюры: на об. 6-го ненумеров. л. изображеше 

почаевской иконы Богородицы, на 0б. л. 345-го — Благовфщевя. Ки- 

новари нётъ. — У Ундольскаго и Родосскаго книга, не упоминается. 

Экземпляръ неполный: недостаетъ л. 338, вмфсто котораго вставлены 

рукописные листы ХХ в.; л. 347 на половину оборванъ и заклеенъ. Пере- 

плетъ досчатый, крытый кожей, съ застежками (одна оторвана). 

Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пр1обрЪфтена въ Твери). 

38. 5. 40. 

18. СБОРНИКЪ МОЛИТВЪ. Е@евъ, 1794. Въ 12-ю долю, на 1 не- 

нумер. и 101 (4 — 74) нумер. листахъ. На л. 1 ненумер. заглаве: Кни- 

жица с1л | Зворникх именуемал, | то вета | нАкоторыха моменйй | на 

всАкх ЛЕНА потуевных | Совран\е, | Напечатасл во Стой Вевопечерской | 

Даурк, | в то & Ржтва Хртова, | ‚ауд. Обозначеше счета листовъ 

въ правомь верхнемъ углу; обозначене счета тетрадей (по 6 листовъ) 
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внизу, на первыхъ четырехъ листахъ тетради буквами: А, Ав, Аг, Ад.... 

Киновари нётъ. Восемь гравюръ, величиною въ страницу, на оборотахъ 

лл. 1-го ненумер., 12-го, 21-го, 36-го, 44-го, 55-го, 63-го и 76-го. — 

У Ундольскаго и Родосскаго книга, не упоминается. 

Экземпляръ полный. Переплетъ папковый, крытый тисненой съ золо- 

томъ кожей; на верхней доскБ изображеше Распят1я съ предстоящими, 

на задней — Преображенья. 

Книга поступила отъ В. И. Срезневскаго (пробрЪтена въ Твери). 

38. 5. 39. 

19. ЕСТЕСТВОСЛОВТЕ. Будинъ, 1811. Въ 8-ю долю листа, на 

16 ненумеров. листахъ, 295 (1—295) страницахъ и 7 ненумер. листахъ. 

Заглаве на первомъ ненумерованномъ листЪ: ботесткословие | Пауломх 

Кенгелцомх | Арх1мандитом® Сто-Гехргевскимх | сочиненное, | Иждике- 

НИЕМ Же Глаза Геора С'тефанокича граж-|ланина и купца Темишвар- 

скаго печатанное. | Вх Будин% град\, | Писмены Кралекскаго БееУчилициА 

Пешитанскага | 1811. Обозначене счета тетрадей (по 8-ми листовъ) на- 

чинается со второй тетради и помфщается на первыхъ двухъ листахъ 

тетрадей; обозначене второй тетради (съ ненумеров. листами) звЪздоч- 

ками **, **2; третьей и слБд. латинскими буквами: А, А2, В, В2, С, 

С2....; обозначенме счета страницъ арабскими цифрами въ верхнемъ 

внфшнемъ углу. Киновари нфтъ. На второмъ ненумеров. листЪ посвящене 

сочинителя издателю книги, далБе письмо къ издателю и Предислок!е; 

на нумерованныхъ страницахъ помфщенъ текстъ; на послБднихъ ненуме- 

рованныхъ листахъ `Толкокан!е нфкихх реченй — объяснеше непонят- 

ныхЪ словъ. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга поступила, изъ дублетнаго отд. бибмотеки Академии наукъ. 

38. 2. 88. 

20. ОТРЫВОКЪ ЕВАНГЕЛИЯ въ переводБ на болгарск1й языкъ 

съ паралельнымъ церковно-славянскимъ текстомъ, около 1825 г. Въ чет- 

вертку, на 70 страницахъ (27—96)„въ два столбца. Обозначеше счета те- 

традей (по 4 листа) съ правой стороны внизу буквами: Д, 6, Ж...; обозначене 

счета страницъ съ внфшней стороны наверху арабскими цифрами; надъ тек- 

стомъ на каждой парЪ страницъ заглаве еиангеме | © матюед. Издаше, 

къ которому принадлежить отрывокъ, библографамъ неизвфстно. По зна- 

камъ на бумагБ (1822 г.) его сл$дуетъ относить къ средин$ 1820-хъ 

годовъ. 

Въ отрывк$ заключается евангеме отъ Матеея съ середины ст. 10 

гл. 10-й до конца (гл. 28, ст. 20). Церковно-славянсюй текстъ (лБвый 
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столбецъ) заимствованъ изъ обычнаго синодальнаго, что касается до 

болгарскаго (правый столбецъ), то онъ не сходенъ ни съ переводомъ 

арх. Неофита (Смирна, 1840), ни съ переводомъ Сапунова (Букурестъ, 

1828). По свфдфшямъ П. И. Кеппена (БиблюграФическе листы, № 40, 

12 апр. 1826 г., стр. 598), въ 1820-хъ годахъ переводомъ евангелия на, 

болгарсюй языкъ занимался архим. быстрицк!й 9еодос1й, родомъ грекъ, 

при помощи какого-то болгарина; трудъ ихъ, по словамъ прежнихъ изслБдо- 

вателей, въ свётъ не выходиль (см. И. И. Срезневскй, «Очеркъ книгопе- 

чатаня въ Болгар!и», с. 10). Въ работБ А. Теодорова «Български книго- 

писъ» (Сборникъ за народни умотворения, т. 9, подъ № 304) отмЁчено, 

что переводъ Оеодосля былъ выпущенъ въ свфтъ въ ЛондонЪ въ 1828 г., 

но затмъ уничтоженъ (источникъ этихъ свфдфнЙ не указанъ). Въ прило- 

жен представляемъ выписку изъ текста. 

Отрывокъ поступилъ отъ А. И. Яцимирскаго. 

38. 1. 22. 

21. МОЛИТВОСЛОВЪ. СПб. 1841. Въ 16-ю долю листа, на 4 не- 

нумеров. листахъ и 241 (Ма) нумер. страниц$. Заглаве на 1 ненумер. л.: 

Сокрацинный | молиткослока, Выходъ на лл. 2 и 3 ненумер.: Во слак$ 

стыд вдиносУщных жЖивОТворАЦИА и НЕраЗАЖлимыл Туцы.... напечатасд 

книга ст Сокрациенный А олитвослокх 5% цугкУющиемх града Сттаго Петра, 

5% Ато © сотворен! ма ‚зтмю, © Ржтка же по плоти БГа Слсва „аа, 

ната Дт, мда Декемкра. Обозначеше счета тетрадей (по 8-ми листовъ) 

на первомъ листф тетради внизу по средин$: ^, в, г...; первая тетрадь — 

листы ненумеров. — въ счетъ не входитъ; обозначене счета страницъ на, 

верху по середин$. Заглаве и первая начальная буква киноварныя. — Унд. 

Доп. № 400. 

Экземпляръ полный, въ картонномъ переплет$. 

Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго. 

38. 7. 3 (по инвентарному каталогу А. И. Яцимирскаго № 98). 

22. ОКРУЖНОЕ ПОСЛАН!Е БЪЛОКРИНИЦКАГО АРХ. КИ- 

РИЛЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, на 38-ми (Ан: 16) нумерованныхъ 

листахъ. Заглав!е на первомъ лист: С Берхокнаги Склтителл | Б&локри- 

ницкой Аитропол!и, | Архипаетырское Послание. | Ко веЖм»® правослаБНЫМХ 

Хрманюмх, | иренныма, нночесте$ ющима, и мускимя, | БСАКАГЦ ЗБАНТА И 

возраста, сбщимх БФ | ВБгохранимом® Государств & Бееросей-| скомт. | 

Г. Мссы. | Тупографа А. Бемана. | „абОЗл. Обозначеня счета, тетрадей 
нЪтъ; обозначеше счета листовъ внизу съ правой стороны. Киновари нфтъ. 

— Унд. Доп. № 1007. 
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Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одну общую бумажную 

обложку со слБд. книгой (№ 23). 

Книга поступила оть А. И. Яцимирскаго. 

38. 9. 8 (по инвент. каталогу Яцимирскаго № 100). 

23. МИРНАЯ ГРАМОТА БЪЛОКРИНИПКАГО АРХ. КИРИЛ- 

ЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, на, 15 (&) нумеров. листахъ. Заглаше на 

первомъ листь: С) Берхокнаго С'Глл | БАлокриницкой Аитропоми, | Бее- 

росайскому деенном Сокору. | Мирнал Грамота. | Г. 1Яссы | Тупс- 

графа А. Бермана. | „аАОЗл. Обозначенйя счета, тетрадей нфтъ; обозначе- 

н:е счета листовъ внизу съ правой стороны. Киновари нётъ. — У Ундоль- 

скаго и Родосскаго не отмЪ$чено. 

Экземпляръ полный. Книга, переплетена въ общую бумажную обложку 

съ предыдущей книгой. 

Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго. 

38. 9. 9 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго № 100). 

24. ОКРУЖНОЕ ПОСЛАНЕ БЪЛОКРИНИЦКАГО АРХ. ВИ- 

РИЛЛА. Яссы, 1864. Въ четвертку, на 24 (кА) нумеров. листахъ. За- 

глайе на 1-мь л.: (Экрбжное послан | бдиныл СРыл сокорныл, аЙлд-| 
скТА, дрекле- православно - каюоличЕСКТА | Иркке. | Г. ШМссы | Тупограф\а 

А. Вемана. | ‚АЗ. На об. послЬдняго листа (кА) выходъ: 16 хкубж- 
ное Послаи!е издадЁ сл БАЦУТЕЗЮЩЕМ БЕЛИКОМА Град МоскЕф, КАТО 

то. М Ца фекралл къкл, ленё. На Печатасаже въ Молдавии, ка БГо- 

Ханимемь Град Месаха, Иждивентема Депутата В%локриницкой Ян- 

труопоми, Ннска Алимп!д @Анлорадока. Обозначене счета тетрадей (по 

4 листа) въ первой тетради на второмъ, въ слБдующихъ на первомъ 

листБ тетради, внизу по середин$: а, Е, гГ...; обозначеше счета листовъ съ 

правой стороны внизу. Заглавя, начальныя буквы и ссылки на поляхЪ 

красныя; заставка, начальныя буквы заглав!й и надписан1я надъ страни- 

цами черныя. У Родосскаго, в. 2, № 655. 

Экземпляръ полный. Книга переплетена въ одну общую обложку 

со сл$д. книгой. 

Книга поступила отъ А. И. Яцимирскаго. 

38. 9. 6 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго № 99). 

25. ОКРУЖНАЯ ГРАМОТА АРХ. БЪЛОКРИНИЦКАГО КИ- 

РИЛЛА, (Яссы) безъ года. Въ четвертку, на 1 ненумеров. и 7 (А— 3) 

нумеров. листахъ. Заглаве на ненумеров. листВ: СЭ Берхокнагю Свдти- 

телА БЖлокриницкой | Аитропоми. | (4) куужнал Грамота. | К оксёмх 

православным христТанома, жителА-|стьУющима вх БУковин&, Иоадаки, 
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Балахти, Турции | и великой Росси коизкАщенйю и подткерженТю исти- 

ыны, во Ювращентеже кеззконй Безпопокцева. На об. послдняго (3) 

листа выходъ: С1^ Гуамота издана вх В%локриницкой Аитрополми г. 
вт НН . = 

Фекралл. == Года. Обозначен!е счета тетрадей (по 4 листа) внизу по 
ан 

середин$, въ первой тетради на второмъ листЪ, во второй на первомъ: 

д, Е, г...; обозначеше счета листовъ внизу съ правой стороны. Заглавя, на- 

чальныя буквы красныя; заставка, начальныя буквы въ заглав1яхъ и над- 

писан1я надъ страницами черныя. Предположене о напечатан!и книги въ 

Яссахъ основано на полномъ тожеств$ шрифФтовъ этого и предыдущаго 

изданй. — Ср. Родосскюй, Опис. староп... кн. (1898), в.2, № 548. 

Экземпляръ полный. Книга переплетена въ общую обложку съ преды- 

дущей книгой. 

ВКнига поступила отъ А. И. Яцимирскаго. 

38. 9. 7 (по инвентарному каталогу Яцимирскаго № 99). 

26. БЕСЪБДЫ ТОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Москва, 1877. Въ чет- 

вертку, на 2 ненумеров., 152 (унв) и 20 (К) нумеров. листахъ. На 1-мъ 

л. перваго счета выходъ: Во слаку.... наПЕЧАТАСА КНИГА СТА Стага Гоанна 

Златоустаги Беды \ покаднйи, такожде на нёкоторыл Гек празд- 

ники, и воскисных дни, ск приокщенемх Тиха сАОБХ: 4, БСА БЪ СлаБУ 

Вжтю творите: 6, КСАКА САМ® сеБЖ кредит, и Г кз Эд рб ПААШЕМУ: 6 

ЦарсткЯющемх великом град& ДЛосквА, въ Сунодаляной Тупогаф\и, 

ШеСТыА\Х ТиснеНТЕМХ.... 5% АТО... „АбОоз. Обозначеше счета тетрадей внизу 

по серединф, листовъ — наверху: а, в, г... Заставки, заглавя и начальныя 

буквы черныя. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограф!и. 

№5 6:1. 

27. УВЪТЪ ДУХОВНЫЙ. Москва, 1832. Въ 8-ю долю листа, на 

2 ненумер. и 262 (4—3) нумеров. листахъ. Полное заглаве на 1-мъ 

ненумеров. листЪ и на обложкВ: ОувЁтх духовный | сватАйшаги Тоа- 

кима, | патуарха @осковскаго и всех Русе. | Издание второе. | Аоскка. 

Ех СунолалАной Туп сграф\и „абпв гола. Обозначеше счета тетра- 

дей (по 8-ми листовъ) на первомъ листф тетради, внизу по середин$: 

д, Е,Г...; ненумерованные листы въ счетъ тетрадей не входятъ; обозначете 

счета листовъ наверху съ правой стороны. Заглавйя и большя начальныя 

буквы красныя; заставки и начальныя буквы заглав!й черныя. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограф!и. 

ТИВ: 
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28. СИМВОЛЫ ВЪРЫ. Москва, 1886. Въ листъ, на 1 ненумер. 

лист, 395 (14) страницахъ, 42 (\в) страницахъ и 2 ненумер. листахъ. 

Заглаве на 1 ненум. л.: Символы к%ры. Выходъ на 2-мъ ненумер. л. 

(въ конц): Ко славУ.... Книга Правилх СБАТЫХ® АПОСТААЗ, СБАТЫХ® 

СОБОЙ ЕВ Б:ЕАеНСКИХ А и помМфетныхА, и СБАТЬ А ОтТЕцЗ, НАПЕЧА'ТАНА..., 

в%... ФАоскь%, вь Сунодаланой Тупограф\и, третима ‘тисненема, къ 

Ато... ‚Аз. Обозначене счета тетрадей (по 2 листа) внизу по срединЪ, 

страницъ — наверху: а, в, г... Заглавая и начальныя буквы красныя; за- 

ставки и украшеня подъ статьями черныя. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкФ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографии. 

5. 5. 

29. БЕСБДЫ ТОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Москва, 1892. Въ листъ, 

на 19 ненумер. листахъ, 3200 (г) нумер. столбцахъ и 3 ненум. стран. На 

второмъ листф заглаве: Иже во стыхх оца нашего |Гоанна | арх 1ЕПкпа кон- 

стантчна града | Заато$ таги | ЕЕЖлы на АТ ПослантИ САГА АПЛА ПАМАА. 

Напечатаны во всем согласно (строка вх строку и ЕУква 5% БУКБУ, С 

сокАю-|АЕНТЕМА орюографИи и ЕН шних сукрашени подлинника) с изда- 

нем тупограф!и |Стыл К\ево-пЕЧерскТА суспенск!А лдуры Ата © сотко- 

уентА мра зда, © утка же | по плоти Ра слова ‚ахкг. | Москва. | Бх 

сунодалАНоЙ тупограф1и | ‚абчк. | 1-й листь — факсимиле съ заглавнаго 

листа издания 1628 года. На листахъ ненумер. въ концф книги выходъ 

1892 г. Обозначене счета тетрадей внизу, столбцовъ — наверху листовъ. 

Экземпляръ полный; переплетъ досчатый, крытый тисненой серебромъ 

кожей, съ застежками. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограчи. 

15.5. 4. 

30. СТИХИРАРЬ. Москва, 1893 и 1896 (въ двухъ частяхъ). Въ 

листъ; 1-я часть на 2-хъ ненумер. л., 237 (слз) нумеров. страницахъ и 1 

ненумер. листЪ; 2-я — на] ненум. листЪ, 406 (у5) и 20 (к) нумер. страни- 

цахъ. Заглаве 1-й части на 1-мъ ненумер. лист ина обложкЪ: Ст1хирард. | 

Книга а. | (Стихиры из’туйоди постной и цвфтной и из’ воскресной сл8ж- 

вы | по октцоиху) | @Лосква. ‚аЮчг. Заглаве 2-й части на 1-мъ ненумер. 

СтХиры из’ минеи саУжекной листф и на обложкЪ: Ст\хирард. | Книга Е. 
(МАЕсАцы: СЕМЕЙ, ОКТ, ноемкрй и АеКемкртИ) и БГородичны на 

осмк гласдкх. | Фоскка. | Вх сунодалАной тупограф\и. | АБ. Обозна- 

чен!е счета тетрадей (по 4 листа) внизу, страницъ — наверху. Заглав!я и 

начальныя буквы красныя; заставки и украшен1я въ конц статей черныя. 
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Экземпляръ полный, въ бумажной обложк$. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограчли. 

ор 

31. ПРОЛОГЪ. Сиб. 1895 и 1896. Въ листъ; 1-я часть — на 1 

ненумер., 425 (ук нумерован. и 1 ненумер. листахъ; 2-я часть— на 1 ненум., 

396 (тч5) нумер. и 1 ненум. листахъ. Заглаве 1-й части: Пролег» | книга 

перкал. | Ады септелвуй — фекбайй. | ‚аОЧе. | С.-ПетервУугскал суно- 

лалкнал типографТА. Заглав!е 2-й части: Пуологз. | книга кторал. | Ацы 

март — август®. | с4045. | С.-ПетервУргскад СунолаЛАНАА типограф\а. 

Обозначене счета тетрадей внизу, листовъ — наверху. Заглав!я красныя; 

заставки и надписаня надъ страницами черныя; начальныя узорныя буквы 

красныя и черныя. На послБднихъ листахъ обфихъ частей выходъ. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкФ. 

Книга поступила, изъ с.-петербургской синодальной типогразии. 

155.5. 

32. ТИПИКОНЪ. Москва, 1896. Въ четвертку, на 4 (1), 583 (фиг) 

нумеров. и 1 ненумеров. листахъ. На л. 1-мъ перваго счета заглаве: Тип!- 

кон®, | сеетА | сустав. | Ассква. | Синодаланал тупографИА. | ‚4095. 

На ненумеров. лист$ выходъ. Обозначенше счета тетрадей внизу, листовъ — 

наверху: а, в... Заглавя, начальныя буквы красныя; заставки и украшен!я 

въ конц$ главъ черныя. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга, поступила изъ московской синодальной типографии. 

15. 6. 2. 

33. ТРЕБНИКЪ. Москва, 1897. Въ листъ, на 4 (\), 289 (п) 
нумеров. и 1 ненумер. листахъ. На л. 1-мъ перваго счета заглаве: Трек- 

никх. | ‚дбЯз. | Вх московской сунодаланой тупограф\и. Обозначеше 

счета тетрадей, по 4 листа каждая, внизу по серединЪ, начиная со второго 

счета; А, д*, в, к*...; обозначенше счета листовъ наверху. Заглавя, назаль- 

ныя и узорныя буквы красныя; заставки и надписан1я надъ страницами чер- 

ныя; заглаве окружено широкой узорной рамкою съ изображешемъ Шшсуса 

Христа и свв. митрополитовъ московскихъ. На лл. перваго счета, заглаве и 

оглавлене, на ненумерованномъ — выходъ. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложк$. 

Книга, поступила изъ московской синодальной типография. 

ИО. 

34. ТИПИКОНЪ. Москва, 1897. Въ листъ, на 4 (1) и 472 (убк) 

нумеров. листахъ. Заглаве на л. 1-мъ перваго счета: 'Гуп!конх. | 
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сета | оуставх. аЧз. | Вх московской сунодалной тупографи. | 
Обозначеше счета И внизу, листовъ — наверху: а, 6... Заглавя и 

заглавныя буквы красныя; заставки и надписаня надъ страницами черныя. 

На об. посл5дняго (472-го) листа выходъ. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограчи. 

15. 518. 

35. ПОАЛТЫРЬ СЛЪДОВАННАЯ. Москва, 1898. Въ четвертку, 

на 530 (фА ) нумеров. и 2-хъ ненумеров. листахъ. На первомъ лист$ за- 

главе: \амтирд. | АЯссква. | Сунодалкнал тупографа. | ‚аи. На 2-мъ 

ненумер. выходъ. Обозначене счета, тетрадей внизу, листовъ — наверху: 

д, к... Заглавя и начальныя буквы красныя; заставки и украшеня въ 

концф главъ черныя; между 190 и 11 листами гравюра, изображающая 

царя Давида. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложкЪ съ заглавемъ. 

Книга поступила изъ московской синодальной типограчи. 

15.16. 3: 

36. ПСАЛТЫРЬ СЛБДОВАННАЯ. Москва, 1898. Въ листь, на 8 

(и) и 464 (УЗл) нумерованныхъ и 1 ненумеров. листахъ. На л. 1-мъ пер- 
ваго счета заглаве: \|амтирд. | „Абчи, | Бк московской сунодалАНСИ 

тупограф\и. Обозначеше счета, тетрадей внизу, листовъ — наверху: а, 6... 

Заглавя, узорныя и начальныя буквы красныя; заставки, надписан1я надъ 

страницами и украшен1я въ концЪ статей черныя. Между листами перваго 

и второго счета гравюра съ изображешемъ царя Давида. На л. 2-мъ пер- 

ваго счета оглавлене; на л. ненумеров. выходъ. 

Экземпляръ полный, въ бумажной обложк$. 

Книга поступила изъ московской синодальной типографи. 

15. 5. 7. 

37. КНИГА КИРИЛЛА ТЕРУСАЛИМСКАГО. Москва, 1900. Въ 

листь, на 15 (а — 1), 8 (4— и), 571 (^— фо) нумеров. листахъ (въ нуме- 

ращи ошибки: поел л. 2962-го 2 листа безъ помфтокъ; числа тнз нФтъ). 

Выходъ на л. 569—570: Бо слаёУ..... начата выстА печататисА СТА 

книга курила 1ерлимскаго, четкертымъ тиснентема в® цауствуюцимх ве- 

хиком® градф москЕ, при сто троицко введенской ЦКИ БХ тупограф!и 

вдиновАрцевх в® ^то. .... ‚АЦ индкта ГР, Аца ма! 5% КА ДЕН... СОБЕр- 

шено же кмета того же Ата Мца 1ЮНА К® КА ДЕНА..... С% книги наПЕ- 

чатаной 5% томх же Ирткующемя градф москЕ ва ^Ёто „зрнк..... 060- 
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значен!е счета тетрадей и листовъ внизу. Загламя и начальныя буквы 

красныя; заставки и начальныя буквы заглав! черныя. 

Экземпляръ полный, въ досчатомъ, крытомъ кожей съ серебряннымъ 

тиснешемъ переплетЪ, съ застежками. 

15: 5. 6. 

ЛУБОЧНЫЯ ИЗДАНИЯ. 

1. СКАЗКА О СЕМИ СИМЕОНАХЪ, изд. исхода ХУШ в$ка. Въ 

четвертку, на 9 листахъ, въ девяти картинкахъ. На первомъ листБ подъ 

картинкой заглане: Скаска х семи СемКонах»>; затБмъ текстъ, нач. 

словами: Былх жим сгарикх...; на каждомъ лист наверху картинка, 

занимающая около трети страницы, подъ нею текстъ. ВЪроятно, издаше 

это то, которое отм$чено у Ровинскаго подъ № 57 в. (Рус. народ. карт. 

т. 1, с. 201) безъ указавя времени напечатан1я: первыя слова, на, 2-й стра- 

ниц «какъ теперь оне уже на возрасте»... Въ нашемъ экземпляр$ отъ 

нервой и послБдней картинокъ сохранились только половины. 

Издане прислано изъ Каргополя. 

12; 3. 6. 

92. СКАЗКА ОБЪ ИЛЬБ МУРОМЦЪ, изд. начала ХТХ в$ка. 

Картина въ два листа, на синей бумагБ, состоящая изъ 8-ми отдфльныхъ 

картинокъ, въ 2 ряда, по 4 картинки въ рядъ; картинки помфчены нумерами. 

Подъ каждой картинкой текстъ въ 16 строкъ, занимающий менбе половины 

всей величины картинки. Подъ первой картинкой дв$ первыя строки заняты 

заглавемъ: «Иетортя О славномь и О храбромъ богатыре [лье Муромце и 

О соловье разбойнике». У Ровинскаго издаше не отмфчено; отъ издавя, 

описаннаго Ровинекимъ подъ № 1 (т. 1, стр. 1), текетъ отличается разм$- 

щенемъ словъ на страницахъ и строчкахъ, изр$дка конструкщей Фразъ, и 

ореограчей; картины по содержанию сходны. Четвертая картина въ на- 

шемъ экз. оборвана наполовину. 

Издане прислано изъ Каргополя. 

ТИ 

3. СКАЗКА О БОВЪ КОРОЛЕВИЧЪ, пзд. 1820-хъ гг. Въ четвер- 

тку, на, 32-хъ листахъ (сохранилось 29), на бЪлой бумаг? (знакъ 1815); на 

каждомъ листБ въ верхней части страницы картинка, занимающая треть 

страницы, подъ нею текстъ. Издан!е отмфчено у Ровинскаго въ Рус. нар. 
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карт. подъ № 18 (т. Г, стр. 83). Въ нашемъ экземплярВ не достаетъ двухъ 

первыхъ листовъ и посл6дняго. 

Издане прислано изъ Каргополя. 

12:3. 8. 

4. СКАЗКА О СЕМИ СИМЕОНАХЪ, изд. 1820 гг. (знакъ 1818 г.). 

Въ 8-ую долю листа, на 12 листахъ. Верхнюю часть страницъ занимаютъ 

картины, нижнюю текстъ на 25 и 26 строкахъ. На первой картин надъ 

текстомъ заглаве: скаска О семи семеонах»х родных» «бральяхъ»... далфе 

оторвано. Нач.: Была жил® стафикх со старухом... По содержаню кар- 

тинъ издан!е сходно со сказкой, описанной Ровинскимъ подъ №56, но отли- 

чается расположентемъ словъ текста на страницахъ, инымъ порядкомъ словъ 

и ороограчлей. 

Издан1е доставлено изъ Каргополя. 

В. 

5. АЗБУКА, изд. 1840-хъ годовъ. Въ листъ, на 8-ми листахъ, на 

синей бумаг$ (знакъ 1841 г.), безъ нумеращи; печатано съ досокъ. За- 

глав1я нфтъ. На 1-мъ листБ на верху картинка, изображающая женщину 

и мужчину, сидящихъ по сторонамъ стола съ письменными принадлежно- 

стями. Первую часть текста занимаетъ азбука. При каждой букв$ изр$чеше, 

начинающееся съ той буквы, подъ которой стоитъ. ПослБ конца азбуки 

картинка, изображающая руку съ перомъ, съ надписью надъ ней: «Способъ 

держать перо» и объяснешемъ подъ картинкой, далБе «Краткое нраво- 

учеше» (с. 3), «Счислене» (с. 4), «Молитва предъ начинавшемъ всякаго дфла» 

съ картинкою (с. 5), «Наставлен!е какъ писать письма къ разнымъ особамъ» 

(6—8). По содержавшю азбука очень сходна съ Азбукой 1801 года, опи- 

санной Ровинскимъ подъ № 680 (т. 2, стр. 503); текстъ сходенъ почти до- 

словно, картинки того же содержаня, но другого рисунка, столько же 

листовъ, но Форматъ иной. 

Книга, доставлена, изъ Каргополя. 

12. 4. 14. 

КАРТИНЫ И СНИМКИ. 

ПОРТРЕТЪ маслеными красками преосвящ. ПорФир1я Успенскаго 

(16 ж20 вершковъ) работы неизвфетнаго. 

Переданъ по распоряжен!ю общаго собранзя Императорской академ 

наукъ. 
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АЛЬБОМЪ ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ СНИМКОВЪ: «Бассейнъ 

р$ки Зеравшана, Самаркандской области, Туркестанскаго края». 90 таблицъ. 

Въ листъ, на 45-ти листахъ; переплеть кожаный съ золотымъ тиснешемъ 

и золотымъ обр$зомъ. Къ альбому приложена брошюра завфдывающаго 

ирригащею Самаркандской области инженера Н. А. Петровскаго: «Краткое 

описане р$къ Самаркандской области, служащее для поясненя къ Фото- 

грахическимъ альбомамъ» (Самаркандъ, 1901). 8°, 2 ненум, -+- 41 стр. 

Собране снимковъ принесено въ даръ Н. А. Петровскимъ. 

У. В 

ВЫПИСКИ ИЗЪ ОПИСАННЫХЪ РУКОПИСЕЙ -И КНИГЪ. 

Сонъ Богородицы. 

(Изъ Беклемишевскаго сборника ХУП в., л. 7; см. выше, стр. 23). 

Сонъ пратыл Бцы и прнодвы Мруи. Спала есми во Виомеме градЪ 

Июдфистё' на март мц; и приде к неи Хё: Мымл, мти мод, прятал Бе, 

спиши ли или н®ть. Она же рече емоу пратал Бще: <...> на марте мйф и 
оузрила сонъ твои: на, древ$ кипарисф раплту быть, и кош6б’ прободеноу 
бысть, и во гробф положеноу быти, и в трети дйь вокрноути. Мрл, иги 

мол, прчтал Бе, во истинноу глю тебф: аще кто сонъ мой спишеё’, или 
на собЪ носй, или в дому своё’ держи, или в похб` поидет с 6бою во*мё’, 

< = — ( — < 

не приконёсл к томоу члвкоу ни дьлво`, ни 30’ члвкъ, ни и прно и во 

ве<ки>. 

Слово Гоанна Златоустаго. 

(Изъ Беклемишевскаго сборника ХУП в., л. 7 0б.). 

Слово стаго Ихайна Златаустаго еваглкое. Аще по морю плаваешъ 

в корали или в лод«, помлни агрла Гарила. Аще ходи по горё’ или по 

пустынА', помлни аггла Аразала. Аще шеши водоу в день или в нощъ, 

помАни аггла Ивоила: не прикоснёся дфмо. Аще ложаисА спё, помани 

аггла, Помаила: то есть нощный стражъ; а вставал заоутра, помлни агГла 

Михаила: тои ве днь имаши весель. Аще в печали, помлни аггла Аоо- 

наила, тб’ бо есть 5тВха члвко’. Аще хра’ став’, помлни агРла Самисаила: 

тб’есть Утвержене. Аще громъ гранё`, помни агГла, Воила: не приконетел 
дьлво`. Аще хлббъ почнешъ или пит{е или иное что, помни аггла Раваила: 

=> ^ 
спорыньл^ б5де всемоу. На соу поидешъ, спомлни агЕла Оурел: потАжешъ. 
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А на поу поидешъ, помлни аггла Арабтаила: противника не °У’боишисл. 

Гли Иве Хрте Се Би, помилб на. 

Сказан1е о добрыхъ дняхъ. 

(Изъ Беклемишевскаго сборника ХУП в., л. 18). 

Сказание ‹) полезны днё добры. Гаще б%дё члькъ стрпливъ, и п5- 

стити ему кро’ маил въ В днь и б$де чть. Аще бд6’ во члвцы стденецъ 

пли сУхота, пустити кровь маид въ и дйь из лвои р5ки. Аще б8д6 оужа. 

или туга или полохливъ, или б5де’`в не’ переполо , и пустити кровъ авг5ста 

ВЪ 21 ДНЬ и* лЬво" р5ки. 

Отрывокъ изъ лфтописнаго сказан1я о Мамаевомъ 

побоищ $. 

(45. 8. 199; см. выше стр. 27)*). 

...но аще бы я хотё` своею силою дрёни Ерлимъ пленити, м" Хадеи 
но очтивши и ряди, но мой’ именфмъ а вашею р5кою распуще’ будё’ кня* 

Дмйреи Ивановй` Москоски , отрозится имавши во страна’ ваши; мне убо 

прю победити подобна собе, довлеб ми прекам чёть; сице * рците кязмъ 

свой’. Полы“ возратишася к ни’ | и сказаша имъ, мко йрь Зравй велми и 

хвали вамъ повелику. И они ® скуны' своимъ во’радовашё  суетнемъ 

приспё беебо“наго йря, а не ведыш, яко БГЪ даеть власть, елико хощё, и 

не * едина вера и едино крщние, тако бебожному приложися вкупе гонити 

првосланую веру. ()л6 же тои пбпешевати и слати к Мамаю послы и 

рече: подви|саис, прю. Скоро пу’ нечтивы’ не спешится, но сбираеть собе 

досажение и подножие сего (Га ‹окаЯнаго, новагчу Стопока нареку. Слы- 

ша же то кня’ велики Дмирё Иванови Москоски, яко грядё’ на него 

бебо*ный црь Мама’ со многими силами; © таковы Патери скйски по 

истйе: и хсекошася своя маслиные, приса“ шас ко дико’ маслине. | Бе’- 

бо"ный прь Мама`, неуклонимо ярмся на Хртову веру и ревнум бе’слёному 

Батыю, кнА” велики Дмирё Иванови` велми ‹хпечалисем © бе’бо"ны и 

и стай прё стою иконою Гйя чбраза, мко® воглави его стомше, пад’ на 

колени свой и нача Млитисм: Ги Бже чюдны и страшьъны, ты еси прю 

слвы, помилуй мя и не сотвори намъ, мко® ®щмъ ншимъ, | наведе на гра^® 

ишъ Батым злаго и еще тб’ стра’и трепё` в на есть вели и не исше`, не 

до коца прогневися, ГЙ, ведаю бо 1“ мене ради грешна хощё’ истребити 

землю, г’ согреши пре тобою па’ веб’ чавкъ, и не сотвори сле’ мои ради 

1) Ср. Полное собр. рус. лЪт., т. 11, стр. 48—50. 
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и укроти, Ги, серце сверепому, сбвори, ГИ, ако Езекею во’высисм, на Га 

упова’ и не и’немогу. И посла по брата | своё` кйзя Володимера Андреевичя, 

(= же бе вх 'Воеи државе в Бороце, и по вся воеводы и поместныйм кизи. 

Кязь же Володиме? Андрееви` в бо?зе прииде во гра` Мхоскву и мнози` вое- 

воды съехашасм. КЯ5ь * велики Дмирё Иванови, поимъ брата свхего кизя 

Володимера Андреевичя, и поиде ко пресщйому мйрополиту Киприяну, и | 

и поведа митрополиту и рече ему: веси ли, (че, настомщую сию ншу 
беду в неукротнемъ образе © ярости, мко бе*бо“ный прь Мамаи грядё’ на, 

на неуклоны’ бра50', яроть носм. Пресщный ® мирополи рече великому 

кязю Дмирею Ивановичю: пове" ми, гдне, чим ся еси к нему не исправи`. 

Кись же велики Дмитре` Иванови` рече: испыта ‚ | ©че, & мала и до велика, 

а все по Фць йшй преданию, еще * и наипаче вода ему. Пресщеный * ми- 

трополи’ рече су своему великому кязю Дмитрею Ивановичю: видиши ли, 

гдне, попущениемъ Бжиямъ а пши ра^" согрешени` иде’ пленити землю Ищу, 

но ва’ подеё и кизем ишимъ првослань’ т6 нечтивы дами утолмати четве- 

рицею сугу, да аще тб`ради...... 

Черновая челобитная Ивана Кузьмина сына Кокорева 

на Адр1ана Петрова сына Кантоурова. 

(см: стр. 27: 45. 7. 169). 

Бьетъ челб’ холопъ Вшъ Ивашка Ку*мй сы? Кокорё. В Внешне’, гдри, 

двести трёб' году синбирени Андреянъ Пеёрб`сы` Кантауро, р’заряя меня, 

холопа, вшего, с лЮми своими 1 со крестьяны, свё у меня, холопа вшего, на- 

сйствб' свой’ и оза?ничество’ с мое", холопа Вшего, помфено' зёли и* дрвни 

Макрушины дво? мо’ помещикб` с хоромами, го?ница на пбклЪте, проти гор- 

ницы повалуша, сени, черда, особы дв и°бы, бапя, поварня, три абара, 

жиницы, п с-ыными многими харомами и со всяки' дворовы’ строениё’ и с 

огароною и * гумёною горббами и с авины; да у меня “, холопа Ввшего, 3 

гуна свё о, Андрея, с лЮми своими и со крестьяны немолоченаго хлеба ржи, 

пшеницы и бса, и по*бы, и Яменю, и всякава хлеба сто авиновъ; да © же, 

А’дреянъ, прие*жая ко “не, холопу Вшему, с люми своими и со крёяны, вы- 

вё и’ таго моего двора двороваго и крепонаго моего чавка Ивашку Ка?пова 

и ° женою ево и * дбми и ^ моими, холопа вшего, животы и со Сякими кре- 

постьми; а животб у меня, холопа Вшего, взято: сукойо’ ката крапино: 

ме хрётово' бфле’, ка’та асиново’ суконо халоно’, ката и’подне да’гапола’ 

та’тяна’, ка’га изпоня’ же кита’чета”, да ка’тА кидяшнг мё заече' русаче'; да, 

плая жескава: шупка кёчатая рудаже“гая мё хрептово’ бЪле' кружива 

казы*бацкая, шука таотяная асиновая мё хрептово’ же бБле', шу‘ка да- 
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роги“ная красная мб б$ле', телагрея киндяшная халодная, а другая ку- 

машная, да ^ваца нави а“ляны, трица ха^сто паконны", деся руба альляны 
муки, дваца руба женский а’ляны же, дво’ штаны бни кежевые, другие ку- 
машные, пятеры сапоги са‘яньныхъ; да писё: выпй Нижегороцкую и бка*- 

ные кйги и всякие иные крепости, пбголова со всякими пимами взя* к себф; 
а поголова’ со всякими крепостьми и мои холопа вшего животы были у 

таго члка моего Ивашки Карпова на рука; да денегъ в тб’ поголовъке взято 

двести пядесят рубле. А ины мой, холопа Вшего, людишекъ и’ таго моего 

дворишка разбнал, и нне живу неведома гдЪ. А что взято животины, лоше- 

дей, и карб, и ко’, и овфцъ, и свине', и гусе', и ута, и ку? йде'скй и рускихъ, 

и я, холо Вшь, тому всему принесу пбисковою челобитною рбписъ с ценою. 

Да ево Ивашкины всякй живото взято и всяко скотины по цене на двйца 

на пя рублевъ с по“тиною. А ка" 0, Андрея, с лЮми своими и со крёяны при- 

е*жалъ в домишка мо’ раззоря и животъ мо’ грабй, и меня, холопа вшего, 

в то число. .... И о<тъ» таго ево Андреянова, и людей ево и крестьянъ разо- 

рения скитаю я, холопъ вшъ, ме® дво?, что мне пить и есть стала нечаво... 

Повфсть о Новгородскомъ посадник$ Шилф. 

(Изъ сборника конца ХУП— нач. ХУШ в. «4. 2. 24», л. 292—293; см. 

выше, стр. 39—40). 

Бысть в Новф-граде богатъ н$кто, имене’ Шилъ, и далше деньги в 

ростъ людё, и скопи ® того казну велю, и на т$ денги сода прко’ в Нов$- 

град$ велю, т украси ю. [Г бы"" повнегда разболтисл^ к’смрти т пришешу 

к посл5дне”” дыхан1ю, никако* покалел росту ради свое“ пресквернаго, и 

злф умре. Г принесоша его во прко”, новосо’дан“ую ий, т начаша, над нй пфти 

погреба”нал вел. (\) стра“ное Бже прещенуе г казнь на грёшеки: внезапу 

во’горфел гнф" Бжии на сего немлгиваг“ ростоимца; внезапу бы“ гро’ вели 

5фло, ко оустрашитй вс®" людё’ служащи во пркви на’ умерший’, т аб1е 

разелдесл помостъ прко’ны даже до сама” адъска"® жилища, г опровержесл 

гро’ во аскую пропа“", г вниде во адова уста, и поглоще" бы" тс тБлб' сего 

немлтива"“® ростоимца. Видфвше = чю® с1е народи т устрашиша ве*ми и разы- 

дошасл кождо в домы свод, страхб' одержи“". И остасА @нъ после бога- 

та“® сего и нача` скорбВ“ о погибе* хтца, своег®. И притече ко арх1еппу 

града того и моли со слезами, како бы помощи хтцпу своему © гор сел 

казни. И повелф ему М днё` постит!сл и молитсл о хтцВ своё' и на М пркве 

сороко5ст1л раздё“ и нищихъ оубогихъ поити и ко?мити. И егда, ско"часл 

м дней, тако показа, ГБ БЕЪ в видфн!и гробъ ца его изо ада в‘ треть изыде, 

ко же т оному старцу о оучениц$ своб’. И паки заповфда ему вторую 
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м: пу такожде постит!сл и молитисл х бцё своб’ и сорокобстТл раздати. И 

егда пройде вторал М-ца такожде в постВ т млтвф и колфно"кланлн!и, и по- 

каза ГЛь Бгъ по груди исходАща изо ада гро’“ца его. И паки третицею 

заповфда ему архТейпъ М дней и ваш труды показати ради избавлен © 

муки Спа своего. Он же, не преслушал, но паче труды к трудомъ прила- 

гал, гна м прквей тако“де сорокоусл!А рада г по мнтырб', т нищй убогй 

поАще и кормаще дово?но. Т егда проде м днё`, и абе изыде гробъ с тБ- 

ломъ в ту же прквь и помостъ церковный паки с’ступисА вмфето, и тако 

погребоша его. И поможе сйъ бу своему помлновешемъ свой’. Люто бо 

есть, брал1е, ростоимцё'; видите, како пострада сей ростоимець; аще бы 

не помдновенемъ симъ и собор’ною молитвою и нищихъ оубогихъ милосты- 

нею, гаже сйЪ сотвори ради да своего, то вЪчно бы быти во огни негаси- 

момъ и в червехъ неоусыпающихъ мучитисл бесконечно. Слышите, ротоимцы, 

и престаните сте творл. 

О сотворен!и м!ра, гр$хопаден1и и потоп$. 

(Изъ сборника «45. 8. 197»; ем. выше, стр. 62). 

Подобаетъ ведать всемъ православнымъ хр!аномъ <> инымъ многимъ 

мзыкомъ, какъ сотвори ГДь нбу и землю, морЪ и реки и источницы вод- 

ных, слице и мць и звезды, на земли основа Гдь бв острова АВНЫхЪ 

«въ> мзыкахъ разныхъ. 

Въ первыи дфнь сотвори Господь небо, а на немъ свфтъ; того ради 

наречеся первыи день понедфлникъ. Въторыи день сотвори Господь на небеси 

соньце и месець и звезды и дождь и молнию и блистания духомъ своимъ, 

духи и слуги своя, пламень паляще; того ради наречеся овторникъ. В тре- 

теи день сотвори Господь море и реки, источницы водные; того ради на- 

речеся сеи день среда. В четверты день сотвори Господь на, воде землю на 

трехъ великихъ китахъ, на тридесятъ малыхъ; того ради наречеся четвер- 

тый день четвертокъ. И в пяты день сотвори Господь четыре ветра: востокъ, 

западъ, юхъ, северь; того ради наречеся пятокъ. В шесты день сотвори 

Господь перваго человека на земли Адама отъ семи частей: первая часть 

во Адами отъ земли тело, вторая часть отъ камени кость, третия отъ воды 

кровь, четвертая отъ ветра дыхание, пятая б облака мысли, шестое отъ 

сонце очи и зсеницы седмая, а в нихъ светъ, аки человекъ, и бысть теплота; 

и вложи Господь во Адама душу духомъ своимъ стымъ. В тои же в шестый 

день сотвори Господь звери и скоты, гади и птицы летяшия и древеса 

силные и траву скотомъ на пишу; и всякая дыхания хвалить Господа. В 

седмый день опочи Господь отъ вефхъ делъ своихъ, воскресные Христово, 
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понеже въ тои день воскресЪ Христосъ изъ мертвыхъ. И даде Господь имя 

Адаму изъ четырехъ словъ, на востоцЪ взятъ первое, на западъ <....>, четвер- 

тое на юзе, седмое на северЪ, и стало имя Адамъ. Первую мисерть даде Господь 

Адаму отъ сердца, чемъ котораго зверямъ и птицу уловити. И речЪ Гдь ко 

Адаму: АдамЪ, что еси видель во сн? И реч$ Адамъ: Господи, видель есмь 

Павла въ РимЪ, а Петра въ Дамасц$, ты же, Господи, будеши распятъ во 

граде Иерусалим$ на Олхов$ на трехъ древахъ, на певге, на кедрЪ, на кипа- 

рисЪ. И рече Господь ко Адаму: буди по глаголу твоему, Адаме, первый 

пророкъ еси ты на земли. И вложи Господь во Адама сонъ и выни у него 

ребро и сотвори ему жену Евву, да будетъ убо плоть едину. <....> Господь 

Адама въ рай и повБле ему питалися отъ древ5еъ Израильскихъ, а одно 

понфже дрфво не повфле вкусити и заключи Адаму, чтобъ дтяволъь не погу- 

билъ роду человеческаго, что ему дано отъ Бога такова, часте. 

И возавиде дияволь роду человеческому и хоте его израя вонъ изгнати, 

прелсти жену его Евву змеевами глаголь<!>, прииде человеческимъ образомъ и 

рече: Евва, чего ради съ мужемъ своимъ со Адамомъ запьрешена Господнимъ 

не вкушапити; аще вкуситъ, и вы станите знати, аки Богъ. Евва начя мужа 

своего лстивыми словесы увещати и глагола: чего ради не вкушаемъ заповед- 

наго древа; аще вкусимъ, станимъ знати, аки Богъ. И рече Адаме жене своеи 

Евве: не подобаетъ памъ 0 того заповеднаго древа вкушати, а не <аки> Богъ 

знати. И рече Евва ко Адаму: чего ради с того древа не вкусити: въ раю же 

росло. И темъ словомъ прелести мужа своего Адама; послуша Адамъ жены 

своеи, из рая изъгнанъ бысть. Отъврати Господь лице свое б Адама со гневомъ 

своимъ; и узналь Адамъ грехъ свои и плакаша горько, не имея себе пищи 

раиския негде жЪ. И рече Адамъ Госполу: владыко Господи, человеколюбче, 

сотворилъ еси ты небо и землю, моря и реки, ся тварь и зверЪй и скоты, 

гади и птицы, именемъ рада твоего, даи же мне, Господи, пишу, что ясти и 

пити и бкуды прибытия имати, не имела у себя лиственныя одежды. И 

рече Господь ко Адаму: стражи землю до пота лица твоего, будеши ясти 

землю и богатети землею и одежду носить земляну, б земли взятъ еси ты 

и в землю поидеши и по мьне земля востаниши по пророчеству царя Давыда: 

чаю воскресения мертвыхъ и жизни будущаго века, аминь. И всфщедрый 

даде пишу Адаму шестнатцеть зер$нъ, чемь ему питатися на зЪмли раз- 

ныхъ плодовъ; и отъ духа Господня прозябЪ земля и дадф плодъ свои и 

всякаго изобимя много. И потб основа Господь остави, гдБ которому 

царству, учинилъ Господь мфжъ зЪмель, мЫжъ моря морскую и великия реки 

и езера и болоты и лБса и в-ыной зЪмлБ много злата и сребра, и в-ыной 

земле другие ризы разныя, а в-ыной земле пиша райская 50 древесъ пита- 

ютца, а в-ыныхъ городахъ восточной стране б солничнаго горешя жары 

великя. Тамо живутъ в горахъ и въ вертепахъ и в раседенныхъ каменныхъ 
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пропостяхъ под солничнимъ восходомъ Израильския люди и зъ женами сво- 

ими; об реку река течетъ 6 востоку до западу, а, испытати тое реки некому 

не можно опричь Господа и его силы небесные; сходъ у техъ людеиз женами 

бываетъ единожды в годъ в месиц$ в маие, окормить отърочя на, годъ и, какъ 

годъ минитъ, и бдастъ броча отцу на едине; и стану реки мЪжу своему: 

мужески полкъ живетъ по рекЪ 0 востоку внихъ, по правую сторону руки, а. 

женски поживетъ по левую страну реки; а мужь умретъ, жена за инова 

мужа не поидеть; жена умретъ, мужъ на инои не женится; телБса же свои 

за одержи место покрываютъ листвиемъ смоковнымъ. А инде тамо негде не 

бываетъ не в которомъ государстве, потому что орда крайняя и веЪхъ 

зЪмель далБ. А широты и длины земныя и высоты н$фбесныя глубины морь- 

ския, кроме Господа, Бога нашего никто не можетъ и поведатъ. А в западн$и 

стране въ царствуюшемъ градЪ Москв$ несть такя благодатныя земли. 

Много милосЪрдтя Боямя, и по его всемилосердному милосердлю прозябаетъ 

зЪмля, и даетъ плодъ свои Господни духновенемъ, и родитъ много хлеба 

и всякаго обоша, чемъ питатися челов$ку, зима и морозы и жары и дожжы 

такия бываетъ подъ месицамъ; а и не бысть такия облагодали, Господи, 

не в которомъ государьстве; хотя злата и сребра и камения многоценнаго 

и драги ризы не родитца, из-ыныхъ земфль в Росс йское государьство много 

приходить; о царствующе<и> градъ Москва нарицаетца вторы Ерусалимъ. 

Всемъ Господь украсиль землю и распространилъ, от-ыныхъ орды мфжи и 

кр$пость уставилъ и новы законъ даде намъ всещедры владыко, долготер- 

пеливъ и многомилостивъ, грешныхъ ждетъ на покаяние. 

И начя Адам (2) жити(?2) на земли и дети плодити и ростити. И бысть 

у Адама первы сынъ Сихъ, и о<т> того пошелъ родъ християньской; вторы 

сынъ Хамъ, и 0<г> того пошель родъ бусурманеки, Татарива и Агаряня; 

трети сынъ Амоидъ, отъ того пошли мудрые Немцы и храбрыя Литва; 

четвертый сынъ Ахедъ, пятый сынъ Авель, шестый сынъ Каинъ, седмый 

сынъ Нои праведный. И разд$ли Адамъ детямъ своимъ зЪмлю: Сиву далъ 

восточную страну, а Хаму полуднную, Ахету западную, Аманту сыну 

своему части не далъ за то, что онъ бцу своему сонному на главе его 

посмеялся; за то отецъ проклель. А только летъ Адамъ з дфтми своими 

жиль на земли, кто писание въ бытеискихъ книгахъ <....>. А грамоту далъ 

Господь Сиху четыре слова: въ начяле 6 слова и слова без Бога, Богъ 

без слова. И позавиде <д1яволъ> во Адамове дети, что было кровопролитие 

в людфхъ до скончания века; и приде х Каину и рече ему: чего ради отецъ 

твои ненавидить тебя, а брата твоего Авеля паче всехъ своихъ сыновъ 

„любитъ? возми брата своего Аввфля на, полЪ и убеи его камфнемъ, ипослЪ его 

ты станешъ имфи<ремъ его владети. И наполнися Каинъ д1явольск1я мысли 

ий нача мнити, какъ бы сго брата своего убити; и позва его на пол$ и хож- 
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даше съ нимъ много и недоумфвашеся, какъ бы его убить, понфже прёждБ 

своего брата его смерти не было; и взя Каинъ камень и уби брата своего 

Авеля во главу. Авель же лежа на земли тритцатъ летъ не погребфнъ; тфло 

же его нетлЪнно бысть; а отфцъ его и мати потому не умфють въ землю и 

тЪло его похоронити, что прежде сына ихъ Авеля м$ртвеца на зфмли не 

бывало; и лежало тфло его тритцатъ летъ и плакася Адамъ съ женою своею 

у Авелва тБла неотъходно; и нача Адамъ во ум$ своемъ мыслити, како бы 

сына своего похоронити и во гробъ его положити имъ, во ‹огнь сгорит!, въ 

воду его положити. Инъ попы горлипы и се<л»и у Авеля па груди, нача< ша» 

” скорбЪти о Авелфвои смерти, что будетъ кровопролитие на земли до сконца- 

ния века; единая птица умре отъ жалости смерти Авелевой, а другая птица, 

видф товарица своего и усмотреша и начя в ногь вложи подругу свою и 

погребе. И видить то Адамъ з женою своею <...> о бмъ дивитися, тако сына 

своего Авеля тело его в землю сохраниша; по семъ вси языцы начяша в 

землю хранити. И рече Господь: Каине, где братъ твои Авель? И рече 

Каинъ: Господи, азъ не страшъь есмь брату своему. И рече Господь Капну: 

две неправды сотвориль еси мне: первую брата своего убилъ, кроволите 

завелъ до скончашя века, другое мне солгалъ; брата твоего кровь востиетъ 

б земли ко мне, буди ты проклятъ, стоя трястися на земли, хотя до скон- 

чания своего. По проклятю Господню ходиль Каинъ по земли много летъ, 

не имея себе нигде пристаниша, во своимъ скитани такую смерть принялъ: 

убилъ его слепой Лонихъ; шель восле езера, чая его зверемъ, а не чело- 

векомъ; потому Господь дабы смерти убиваемъ не дас<т»ь, кто кровь непо- 

винную пролиетъ, всему роду ему такие же смерти не минути. 

И виде Господь нашъ Исусъ Хриетосъ в человецехъ умноженя зла и 

н5правды многия, и пу<суги гневъ свои и начя<ша> быти глады и великия и 

междусобные брани и кровопролит1е многия, чтопъ и грешныф люди к нему 

всемилостивому владычице обратимся. Господь нашъ праведны судия отъ- 

вратилъ 0 насъ праведънь своя гневъ. Посфм на землю <...> быша трижды 

по местамъ и многя люди изомроша от глада, а иные многия языцы ко 

Господу <не» обратишася, понеже умножился въ нихъ казнфи и сетБ<и> д1я- 

волскихъ. И видЪ Господь къ себЪ человеческя необрашеня, пусти потопъ 

[въ подл. — мъ] на землю; понеже гласъ с небеси глаголющеи рече Го- 

спод<ен»ь к Ною праведному: Ное, строй ковчегъ, будетъ потопъ на землю, 

и возми в ковчегь жену и сыны и вели сыну своему менщему в рогъ тру- 

бити и в билца бити, чтобъ люди и птицы пернаты и всякое создаше [въ 

подл. «двосание»], что хвалить Господа; и возми с собою в ковчегъ четвера- 

ножны и двоеножные, не преступи слово моего, какъ тебя назоветъ моимъ 

именемъ, то поди ты в ковчегъ. Какъ ему Господь Богъ повфле въ дол- 

готу и широту, такождь и о томъ писана въ бытеиски книгахъ. И по 
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молитве его пришедь въ домъ свои и нача Ноева жена мужа своего Ноя 

спрашивати: где еси былъ, господине мои, скажи мне дело свое и какому 

пребываеши. И Ное рече: някако нигде есмь не крывался. И она рече ему: 

господине, скажи мне отъ своего сердатцса в правду, да и азъубо весть и 

азъ буду. И Ной рече ей: Богъ повеле мне делати ковчегъ, понеже будетъ 

потопъ на землю и умноженя греховъ рода человеческаго. Пришедъ къ 

ней дтяволь человечески’ образомъ и вопросиша ея: скажи ми, жена, чего 

ради мужъ твои Нои скрывается оте тебя таинои и где бываетъ? И прелети 

лукавы жену его Ноеву; она же сказа ему: Госиб` повеле делати ковчегъ. 

И врагъ поиде невидимъ отъ нея, разби ковчегъ весь и разброса. Приде 

Ной и виде дияволския раззорения ковчегу своему и плакася горько; и 

бысть гласъ къ Ною: Ное, лутше въ пустыни промфжъ двухъ зверей лвовъ 

лежати, нежели злои жене правды сказати. Избави Господь Но<я...> дияволъ 

и пособи ему ковъчегъ сотворить; и повеле ему внити въ ковчегъ; она же пе 

вниде по научению дияволекому; и рече Ной жфне своеи: бкаяныя диаволъ, 

что еси спала, не идетъ в ковчегъ? И толкнулъ дияволъ жену его, она же 

вниде в ковчегъ и дияволъ с нею мышею, хотя погубити родъ человочески 

и вся с нимъ дышущия; и назя у ковчега дно погребати; и лежа в ковчегв 

люты зверь левъ Божиемъ повелениемъ чихнулъ, и выскочилъ у льва из 

ноздри котъ, а из другои кожка и ухватиста мышъ и прободе дияволъ, аки 

прахъ пред лицемъ ветра, исчезе аки дымъ. Рече Господь к Ною: Ное, лутзе 

со львомъ жити в пустыни, нежели со злою женою язычнфю змею. И бысть 

вода на земли веля и всехъ потопила. Ное въ ковчеге въ Палестинск!я 

страны, Какъподотинская и в Аглию и в Ахрию бысть. Потомъ Господь <...> 

п пусти Ной изъ ковчега своего птицу врана, чтобы ему видити землю а 

ему бы в ковчегь принести знамя; и полете вранъ па западъ и увиде на 

высоте людеи много изомраша, и нача воронъ ихъ ясти з голоду, к Ною 

не возвратился; того ради воронъ сталь черенъ, а прежде быль белъ. По 

семъ Ноя пусти ис ковчега голубя; и полете голубь на востокъ и увиде 

голубь [въ подл. «господь» | на прев<ызсокомъ месте древеса силные и сломи 

сучекъ масличны и принесе к Ною въ ковчегъ во устехъ своихъ, и бысть Нои 

радостенъ и рече: о владыко, Господи Боже мои, сподоби мя еси раба своего 

сию землю видети, Господи, постави мя грешнаго раба своего нал мои(?) сол- 

нице. И повеле Господь возвести ветромъ великимъ и принесе его, и собрав- 

щеся вода из облака въ морскую пучину под землю; и пусти Нои ис ковчега 

зьвери и скоти, гади, птицы летяшии; и поидоша ис ковчега вся дышупия 

_ по земьли всякимъ путемъ своимъ; и начя радоватися всякая тварь звери 

скота на земыли, и сонце позна, западъ свои положилъ, и бысть нощь, в 

неи же проидутъ зьвери дубравни, вопросятъ б Бога, пиши себе восхишетъ 

во вси отъ солница. И собрашася, в ложахъ своихъ лягутъ, на чфловековъ 
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востанитъ с одра своего, поидетъ на дело свое и на делания свое до вЪчера. 

И помолятся человекъ и Богу даяше: которы человекъ умЪет г онъ речетьъ, 

в тая сподобитъ Господь въ день сеи без греха сохранитися намъ; а кото- 

рые грамотф не умеютъ, и они говорять Исусовою молитву; и которые 

великия люди, и те поидутъ ко царю на поклонфние <к>о владыкЪ к потриарху 

ко благословлен!ю и божествены литурги; а оныя люди поидутъ по своимъ 

местамъ судити, где кому въприказаны, а торговымъ людямъ за прибыт- 

комъ, а оныя за работу, а онь<я в путь поидутъ изавергини, о все Господа 

Бога хвалитъ, и поныне потопа, не будетъ. 

Начя‹ша> Но<езвы дети столбъ соружати, бояся [въ подл. «божия»] 

на земли другов<а> потопа, и сородила его на тридесять верстъ велми 

востокъ, поидоша на столбъ з женами своими и взяща съ собою въсякаго 

изобилия много, чемъ питатися. Господу сие дфло не угодно бысть; повеле 

Господь востали ветромъ великимъ, и столпъ разби, все <с> столба падоща, 

ничемъ не вредимы быша и от с<т>раха Божия залепеташа разными язы- 

ками, и бтого пошли мнози языцы свои. Аминь, 

Изъ печатнаго болгарскаго евангел!я 

около 1825 года. 

(Ме. гл. 13, ст. 83—23). 

г. И реуё ныъ к’ притуахь т много, кон казоваше: ето нзажзе стателъ, 

да СКЕТЪ. 

А. И кога онъ скаше, един падохх прн пзтн: н дондоха птйцы, н позо- 

БАХА ТЕХ. 
Е. И лозгая падоха на каменныхь, кале не ныкаха землн многи: н ск0о© 

пронзрастоха, покакко не ныкаха главнны "т земли. 

<. Н кога наунна да БлистаТЬ солнце, укноха, н поуто не ныъаха кореша, 

нзсохнохд. 
3. И дрзгал плдоха в’ тернн, н изодстнло терше, н подавн тьхъ. 
й; И дозгая падоха нд земли довркй, н дакдха плодъ, едно сто, едино шесть- 

десять, н едно тридесать. 

9. Онъ кон имать ушы слбшатн, да саЗШитЪ, 
г. Н привлижихася ууеннцы (неговы) н рекоха нем: закакво к’ притудхь 

каЗОБАШЪ НМЪ; 

А. И онъ ЯкышА н реуё ныъ: какке вамъ дадено © да раззытете тайны 
урствйя нбснаго, н фньмъ не дадёно 6. 

1 пословица. ТТ даакски. 
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Поуто кон имать, ше сл даде немз, н фе сл умнбжнть немз: д кон не 
Нмдть, н оно коё имать, ше вземнся & него. 
Того радн в’ притуахъ казокамЪ ИМЪ, какк@ ОНН КОГА ЕНДАТЬ НЕ БИДАТЪ, 
н когА слашать не слышать, нн раззмткатъ. 

И исполняется к’ткхъ прроуество Исднно, оно коё кдзока: сазхомъ ше 
услышите, н не имате да раззмкете: н кога гладате щие гладате, н не 

НМАТЕ ДА КНДИТЕ. 

Поуто фдеБЕлнло серхуе людей тъизнхъ, н ушама тАжко слёшаха, н бун 

ской закрыха, да не кога глАдать с’озима, н с ушама усльинать нс 

сердуемъ ураззмЪАТЪ, н д нЕ сл БОЛТАТЬ, н нскААмЪ ТЕХЪ. 
Но вашн влаженн бун, какк@ вНдАТЪ: н Ушн вАШН, КАККО САЗШАТЬ. 

Ноутб нстнн® вазокамъ вамъ, какво многн пробцы н пракединцы же- 
ЛАХА ДА ВНДАТЪ, ОНАд КАЛ вЫ ВИДИТЕ, н не вНдеха: н ла САЗШАТЬ ОНАА 

кал вы слёшнте, н не слёшахд. 

И вы слёшайте прнтуз онаго кбн сфаше. 

Воды удьккъ дето слбшаетъ слово црствйя н не раззмкеть, доходнть 
лакакый, н разгравать всканное к’сердик негоко: тоё 6 (коё выло) при 
пзтн сканное. 

А оно коб выло ил каменн сканное, тоё 6, онъ кон слёшока слово, н 
скоро с’ радостно пинматъ него. 

‚ И не нмдть корене к свт, но непостоднень 6: н когд вываеть скоркь, 
НАН ГОНЕШЕ за САОКО, СКор® сОБЛАЖНЯЕАСА. 

А онб кое выло сваННОе к’тершин, тоё &, онъ кон слзшова слово, н прн- 
скорбь вка того, н прелесть вогатства подавляеть слоко, н вез’ плода 

БЫБДЕТЪ. 

А оно коё выло сканное на доБркй землн, тоё 6, онъ кбн слёшока слово 
н разамьвл него: кон плодь прнноснтъ, н стозва едно сто, н еднд шесть- 

десатъ, едно трндеслть. 
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АРХИВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ. 

(1788—1841 гг.) 

Переданный отд$лешемъ русскаго языка и словесности въ рукописное 

отдфлене архивъ императорской росейской академи состоитъ изъ 158 

томовъи 1177 тетрадей. Въ настоящее время онъ распадается на 3 отдБла: 

1) Записки засфданйй съ приложениями (46 тт.), 2) Приходо-расходныя книги 

(112 тт.) и 3) ДБла и бумаги *). Два первые отдфла, выд$ленные изъ общей 

массы бумагъ въ давнее время, были приведены въ порядокъ еще для те- 

кущихъ нуждъ академи и тогда же переплетены въ особые томы по от- 

дфламъ и годамъ. Составъ второго отдфла ясенъ по самому заглав!ю; что 

касается до состава перваго отдФла, то, за исключенемъ основной его части 

— записокъ или протоколовъ засБдавй, онъ далеко не однообразенъ въ раз- 

ные годы, такъ какъ многочисленныя входяпая бумаги не всегда, посл$до- 

вательно присоединялись къ протоколамъ въ зависимости отъ взглядовъ 

лицъ, завёдывавшихъ въ то или другое время канцеляртей росс1йской ака- 

дем. Все, что не было въ свое время присоединено къ протоколамъ, 

составило нын$ третшй отдфлъ архива, случайный по своему содержан!ю, - 

но не мене цфнный, чфмъ первый отдфль, по крайней м5рЪ, для н5кото- 

рыхъ лфтъ. Третмй отдфль, остававпийся до сихъ поръ не разобраннымъ, 

приведенъ въ порядокъ и описанъ въ истекшемъ году 09. И. Покровскимъ, 

составившимъ опись и двухъ первыхъ отдфловъ. Опись ©. И. Покровскаго 

заключается въ 4-хъ томахъ и занимаетъ 1429 листовъ (ш #°); наиболБе 

полно она составлена для третьяго отдФла. 

Въ виду громадности описи архива предположено въ настоящемъ изда- 

ви напечатать не самую опись, а только алфавитный указатель къ ней, со- 

ставленный тфмъ же лицомъ. | 

1) По годамъ дБла и бумаги распред$ляются такъ: 1783 г. — 12 дБль, 11784 г. — 14, 

1785 — 11, 1786 —9, 1787 —8, 1788 — 12, 1789 — 5, 1790 —2, 1791 —2, 1792 — 7, 
1793 —2, 1794 — 15, 1795 —7, 1796 —4, 1797 —8, 1798 —2, 1799 —1, 1800 — 5, 
1801 — 5, 1802 — 14, 1808 — 13, 1804 — 14, 1805 — 22, 1806 — 17, 1807 — 26, 1808 — 25, 

1809 —2, 1810 —7, 1811 — 16, 1812 —6, 1813 — 19, 1814 —9, 1815 —6, 1816 — 6, 

1817 — 4, 1318 — 10, 1819 — 17, 1820 — 14, 1821 — 10, 1822 — 11, 1823 — 11, 1824 — 12, 

1825 — 17, 1826 —9, 1827 —7, 1828 — 12, 1829°— 15, 1830 — 19, 1831 — 12, 1882 — 9, 
1883 — 19, 1834 —11, 1835 — 87, 1836 — 105, 1837 — 76, 1838 — 71, 1839 — 72, 1840 — 84, 

1841 — 80, не датиров. — 55. 
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Указатель собственныхь имен и предиетовь къ рукописному описанию архива 

россИской академуи, 

Составленъ ‘0. И. Покровскимъ. 

Сокращен1я: Зап. = Записки зас$дан!й академ (первый отдБлъ архива и описаня). 

Бум. и дБла = Бумаги и дЪла академ!и (второй отдЪлъ архива и описания). 

Абоскй университет. Присылка отъ него въ росейскую академю 

медали: Зап., 1813, 19. 

Абрюцкй, Дм. Степ., свящ. Печаташе въ академической типографи 

его книги «Уроки изъ св. истори ветхаго зав$та»: Бум. и дБла, 1841, 10. 

Аврамовз, Евстаый Мих. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1807, 5. 

Адамсв, А., контръ-адмиралъ. Его письмо Д. И. Языкову: Бум. и 

дБла, 1839, 33. 

Аделуназ, Фед. (Фридрихъ) Павл. Его письмо А. А. Нартову: Зап., 

1811, 12. Награждене его средней золотой медалью и письмо его П. И. 

Соколову: Зап., 1830, 5 и 10. 

Адмиралтейский департаментз. Его запросъ о штемпелБ для акаде- 

мическихъ медалей: Бум. и дБла, 1807, 17. 

Азатскй департамента. Присылка книгъ отъ него академ: Бум. 

и дБла, 1838, 7. 

Академя виленская медико-хирурическая — см. Виленская медико- 

хируруическая академя. 

Академя виленская римско-католическая — см. Виленская римско- 

католическая академя. 

Академя наукз. Долгъ ея росайской академи: Бум. и дБла, 1792, 

7. О доставлени ей списковъ чиновниковъ для адресъ-календаря: Бум. и 

дфла, 1805, 12; 1808, 21. Письмо непрем$ннаго секретаря академии наукъ 

библ!отекарю Г отдфла ея бибмотеки: Бум. п дла, 1832, 7. О медаляхъ 

при 100-лтнемъ юбилеф академи наукъ: Бум. и дБла, 1833, 11. При- 

сылка книгъ отъ академи наукъ въ россйскую академю: Бум. и дБла, 

1835, 4; 1836, 6; 1837, 17; 1838, 7; 1839, 3; 1840,6; 1841,2. Пере- 

дача въ ея распоряжеше дла о переводЪ россайск. академей визант!й- 

скихъ и западныхъ историковъ: Бум. и дфла, 1837, 1. Уплата ей денегъ 

за, напечатане разныхъ объявленй росс. академ въ С.-Петербургскихъ 

вЪфдомостяхъ: Бум. и дфла, 1807, 15; 1839, 62. 

«Акты юридическе». Покупка, ихъ для членовъ росс. академш: Бум. и 

дла, 1839, 20. 
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Александра Оеодоровна, имп. Кошя письма ея гр. Д. И. Хвостову: 

Зап. 1826, 11. 

Александрова (Дурова), Над. Андр., писательница. Печатане въ ака- 

демической типограе1и ея повфсти «Ярчукъ: Бум. и дла, 1840, 40. 

Александр 1 Павлович, имп. Его р$чь при закрытш сейма въ Вар- 

шавф 15/27 апр. 1818-г.: Бум. и дла, 1818, 3. 

Александр» П Николаевиче, имп. Поднесене диплома ему на зваше по- 

четнаго члена росс. академ, кошя письма его А. С. Шишкову и кошя 

диплома: Бум. и дфла, 1836, 80. 

Алекстевь, Тоаннъ, свящ. Отзывы 0 его книг$ «Пространное поле 

или всеобщий историческй оригинальный словарь...»: Зап., 1803. 

Алекстев», Петръ АлексЪевичъ, протоер., членъ росс. академии. 

Передача письма ему отъ И. И. Лепехина: Бум. и дфла, 1783, 5. Учаеце 

его въ разсмотр$и аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: 

Бум. и дфла, 1784, 5. 

Алипановг, Егоръ Ип., крестьянинъ. Награждене его серебряной 

медалью росс. академш: Зап., 1830, 19. Печатан1е на счетъ росс. ака- 

дем1и его басенъ: Зап., 1832, 45, 46. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 

1832,46. Выдача ему 200 р. на издане его «Сказки о мельник$ @ФедотЪ» и 

письмо его въ росс. академю: Бум. и дБла, 1836, 103. 

Американское философское общество. Его сношев!я съ академей, по- 

сылка ему академическихъ издан: Бум. и дфла, 1838, 46. 

Амеросй (Подобъдовь), митр. новгородский. Письмо его А. А. Нар- 

тову: Бум. и дфла, 1802, 6. Его замфчанйя на «Опытъ славянскаго словаря». 

Зап., 1808, 11. 
Амвросай (Серебряков), еп. олонецкй, затБмъ екатеринославскй, членъ 

росс. академш. Его участе въ разсмотр$н1и аналогическихъ таблицъ слово- 

производнаго словаря: Бум. и дла, 1785, 8; 1786, 8; 1791,1. Его письма 

И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1785, 8; 1786, 8; 1791, 1. Его письмо 

кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дфла, 1791, 1. 

Амитравинз (?), Иванъ. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дла, 

1825; 8. 

Аналотическя таблицы словопроизводнало словаря акадещи. Раземо- 

тр5н!е ихъ членами академи — см. Олобопроизводный словарь. 

Анастасевичг, В. Г. Несостоявшееся избран!е его въ члены росс. 

академ: Бум. и дБла, 1835, 65. Присылка въ академю книгъ отъ него: 

Бум. и дла, 1835, 4; 1840, 6. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 

1840, 6. 

Анастасй (Романенко-Братановскй), архим., затБмъ археп. моги- 

левскй. Его письма — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1794, 10; — А. А. 
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Нартову: Бум. и дБла, 1803, 11 и 1805, 5; — П. И. Соколову: Бум. и 

дфла, 1805, 5. 

Анахарсись Младийй. Комитетъ по переводу Путешествая Анахарсиса 

по Грещи: Бум. и дЪла, 1804, 13. 

Андре, Франц. писатель. Переводъ его сочинен!я «О прекраспомъ въ 

творешяхъ Разума» Д. И. Хвостова: Бум. и дБла, 1835, 25. . 

Аполлос5 (Байбаков), архим., затБмъ еп. орловеюй, членъ росс. 

академ. Его письма И. И. Лепехину: Бум. и дла, 1784, 7; 1788, 11; 

1789, 2. Выдача ему денегъ за работу по словопроизводному словарю: 

Бум. и дБла, 1787,2. Грамматика его: Бум. и дла, 1788, 11. Его участие 

въ разсмотр5ши аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. 

и дбла, 1787, 2; 1789, 2. 

Аракчеевь, Алексей Андр., графъ. Его избране въ почетные члены 

росс. академи и письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1818, 5, 18. 

Арсеньев», Конст. Ив., членъ росс. академшт. Его избране членомъ 

словарнаго комитета: Бум, и дла, 1835, 64. Избраше въ дЁйств. члены 

академи: Бум. и дБла, 1835, 85. Его участе въ комитетБ по раземотр®- 

ню описаня рисунковъ въ Картинахъ Росеш П. П. Свиньина: Бум. и д$ла, 

_ 1838, 18. Печатаве на счетъ академи его книги «Царствоваве Екате- 

рины Г: Бум. и дла, 1841, 53. 

Археозрафическая комисая. Пожертвоваше ею рукописей въ росс. 

академю: Бум. и дБла, 1837, 72. Присылка кнагъ отъ нея въ академ!ю: 

Бум. и дла, 1839, 3; 1840, 6; 1841. 2. Присылка отъ нея въ академю 

коши грамотъ в. к. Васимя Ивановича: Бум. и дЪла, 1840, 65. Покупка 

академей ея изданий: Бум. и дБла, 1841, 57. 

Архив кенисберскай королевский — см. Кенисбераскаи... 

Архив российской академи. Опись его, составленная въ 1841 году: 

Бум. и дБла, 1841, 80. 

Астролоия. «Объ астрологи пли мнимомъ искусств$ угадывать по 

звфздамъ», сочинене, присланное на, соискане денежной награды: Бум. и 

дфла, 1819, 6. 

Асънь, царь болгарекй. Списокъ съ грамоты его 1250—1253 г.: 

Бум. и дла, 1836, 24. 

Афолоновь. Печаташе въ акад. типограеи его книги «Разговоры о 

естественной истори»: Бум. и дЪла, 1841, 21. 

Ахвердовз, Ник. Исаевичъ. Его письма П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1815, 4; Зап., 1815, 4. 

Бабби (ВаБы, Аамеп, пое убш@еп). Присылка отъ него книгъ въ 

академю и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 1836, 6. 
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Бажановз, Вас. Бор., протоер., членъ росс. академи. Избране его 

въ дЪйствительные члены: Бум. и дфла, 1836, 94. Присылка книгъ отъ 

него въ академю: Бум. и дла, 1837, 17; 1838, 7. Печатаве въ акаде- 

мической типограз1и его книги «Объ обязанностяхъ христ1анина»: Бум. и 

дла, 1839, 46. Напечатане на счетъ академии его р$чей великой княгин® 

Марш АлександровнЪ: Бум. и дБла, 1840, 81; 1841, 5. 

Базили, Конст. Мих. Объ его участи въ предпринятомъ росс. ака- 

демей переводБ византйскихъ и западныхъ историковъ: Бум. и дБла, 

ПЕНИ 

Бакунина, Варв. Ея письмо А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 181$, 8. 

Бакунинз, Вас. Упоминанше о немъ въ письм$ Варв. Бакуниной А. С. 

Шишкову: Бум. и дфла, 1813, 8. 

Бакунин, Пав. Петр., управляющий росс. академей. Его предложене 

объ избрави въ дфйетв. члены И. И. Дмитр!ева: Бум. и дФла, 1797, 3. 

Бакунин, Петръ Вас. Его письмо И. И. Лепехину и участе въ раз- 

смотр$вш аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 

1784, 4. 

Балашовь, Ал. Дм. Его письмо А. А. Нартову: Зап., 1808, 14. 

Балле. О разсмотр$ви переведенной имъ «Истор1и завоевашя Англи 

Норманнами» Тьера, и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1836, 100. 

Бальзакз. Печатанме въ академич. типограФи перевода его «Созер- 

цательной жизни Лудвига Ламберта» (А. Зражевской): Бум. и дфла, 1835, 57. 

Бантыше-Каменскй, Дм. Ник. О разсмотрёви и подписк$ академ 

на его книгу «Б1ограыш россйскихъ генералиссимусовъ и генералъ-фельд- 

маршаловъ», и письма его А. С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дла, 

1839, 63. 

Бантышз-Каменскй, Ник. Ник., членъ росс. акалемт. Его письма — 

П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1808, 11;—А. А. Нартову: Зап., 1808, 13. 

Барановз, Дм. Осип., членъ росс. академш. Избране его въ дЪйетв. 

члены: Бум. и дБла, 1833, 6. Его стихи «На столБт1е оть построешя 

С.-Петербурга»: Бум. и дБла, 1833, 7. 

Баратынский, Евг. Абр. Высочайшее повелБн1е о непринят!и его на 

службу: Зап., 1816, 6. 

Баришевичь, Адамъ, проф. загребскай. Его письма: — И. И. Лепехину: 

Бум. и дБла, 1784, 12; 1787, 4; — въ росс. академю: Бум. и дБла, 

1787, 4. 

Барсовь, Ант. Алексфевичъ, членъ росс. академш. Его письма И. И. 

Лепехину: Бум. и дБла, 1783, 5; 1785, 4. Его участе въ раземотрёнш 
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аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 1784, 5; 
1785, 4; 1786, 5. 

Бартоломей, Алексфй. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 

1813, 17. 

Басовз, С. В. Его прошене объ опредфлеши въ писцы росс. академ: 

Зап., 1805, 1. 

Бедринская, Анна, вдова прот. И. И. Бедринскаго. Письмо ея А. С. 

Шишкову: Бум. и дБла, 1835, 53. 

Бедринскай, Ив. Ив. протоер., членъ росс. академш. Его мнфше о 

правописани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 22. Его избирательный 

голосъ: Зап., 1821, 5. Неодобреше духовной цензурой его солиненя «Осно- 

вательное показане разностей между православною греческою церковю и 

римскою папскою»: Бум. и дЪла, 1835, 53.О напечатан на счетъ академт 

2-й части его перевода съ Франц. «Церковной истори»: Бум. и дЪла, 1835, 53. 

Безбородко, князь Ал. Андр. О покупкБ для академши портрета, его: 

Бум. и дБла, 1836, 50. 

Безобразовз, Александръ Мих. Избраше его въ почетные члены ака- 

демш: Зап., 1828, 3. 

Беккерз. О разсмотр$ви перевода статьи его «Фридрихъ П, король 

прусскШ»: Зап., 1831, 3, 4. 

Белизарз, книгопродавецъ. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дФла, 

1839, 3. 

Бенниясенв, баронъ. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 1813, 11. 

Бер, Петръ Ив. Его письма А. А. Нартову: Зап., 1801, 6, 13. 

Бермань, Ив. Его письма — А. С. Шишкову: Зап., 1824, 18; 

1827, 10; —П. И. Соколову (О разсмотрфн!и составленной имъ этимологи 

русскаго языка): Зап., 1827, 11. 

Берхманз, книгопродавецъ. Отзывъ П. П. Свиньина о изданной имъ 

Исторш Петра Великаго: Бум. и дфла, 1887, 45. 

Берхь, В. Н. О разсмотр5и его рукописи «ГеограФическя откры- 

‘ия росслянъ»: Бум. и дфла, 1835, 86. 

Берхз, Екатерина. Письмо ея А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 1835, 86. 

Бибиковз, Д. Его письмо П. И. Соколову: Бум. и дла, 1833, 16. 

Библиотека россйской академи. Пожертвованя книгъ въ нее: Бум.и 

дЪла, 1804,8; 1806, 11; 1835, 4; 1837, 17, 37; 1838,7; 1839,3; 1840, 6; 

1841, 2. Покупка книгъ для нея: Бум. и дла, 1835, 37; 1887, 14, 27, 

76; 1838, 5, 71: 1839, 12; 1840, 2, 23; 1841, 9. Покупка шкафовъ для 

нея: Бум. и дБла, 1840, 25. Алфавитная роспись книгамъ ея за первое 

время существовашя: Бум. и дла, недатир., 49. Составлене росписи кни- 
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гамъ и рукописямъ ея: Бум. и дБла, 1839, 17. Печаташе каталога ея: Бум. 

и дБла, 1840, 77. Зав5дываше ею: Бум. и дла, 1835, 28. 

Бибмотека флотская вх Кронштадт — см. Флотская... 

Бибиотеки публичныя — см. Публичныя бибмотеки. 

Бируковз, Ал. Ст., цензоръ. Неудовольстве на него кн. Пл. А. Ши- 

ринскаго-Шихматова: Бум. и дфла, 1823, 7. 

Бистерфельдь, канцеляристъ росс. академи. Его прошеше объ опре- 

дфлеши на службу: Зап., 1829, 34, 35. Награда ему въ 300 р.: Бум. и 

дфла, 1835, 23. Увольнеше отъ службы: Бум. и дБла, 1835, 24. 

Бланкь, служащий въ собств. Е. И. величества канцеляр!и. О раз- 

смотрфн!и его сочиненя «Мысли о воспитани» и письмо его А. С. Шиш- 

кову: Бум. и дБла, 1837, 57. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 

1841, 2. 

Блерз. Переводъ Д. Шишковымъ его «Слова о силБ вфры въ неша- 

стш»: Бум. и дБла, 1820, 6. 

Блудовг, Дм. Ник., графъ. Избране его въ почетные члены росс. 

академи: Зап., 1828, 3. Избраше въ дЪйств. члены: Бум. и дла, 1830, 

16; Зап., 1830, 16. Отпуекъ ему академическихъ издан: Бум. и дБла, 

1836, 17. Мн$5не его о издани портретовъ и жизнеописанйй членовъ ака- 

демш: Бум. и дБла, 1835, 62. Его письма А. С. Шишкову: Зап., 1829, 

7; Бум. и дБла, 1836, 61; 1838, 2. Его избирательныя письма—П. И. 0о- 

колову: Бум. и дБла, 1832, 2, 8; — Д. И. Языкову: Бум. и д$ла, 1835, 

69.85; 1838. 63:1839 155. 

Боврине, Джонъ (въ Лондон). Подписка академ на его изданйя: 

Бум. и дфла, 1830, 3. 

Боздановичь, Ипи. 9ед. Его письма А. А. Нартову: Зап., 1801, 7, 8; 

Бум. и дБла, 1802, 9; Зап., 1802, 25. Письмо И. И. Лепехину и въ ака- 

дем: Зап., 1802, 1, 26. Отзывъ Д. И. Хвостова о его «Стихахъ отъ 

профзжаго къ УльянЪ»: Бум. и дБла, недатир., 15. Смерть его: Зап., 18083. 

Объ иллюстрированномъ издаши академ1ей его «Душеньки»: Бум. и дБла, 

1837, 34. 

Бодянскй, Ос. Макс. О его переводъ «Славянскихь древностей » 

Шахарика: Бум. и дБла, 1835, 73. О собиранш имъ словъ малорусскаго 

нарфия: Бум. и дБла, 1835, 85. 

Боратынскй см. — Баратынскай. 

Бордовский, Як. Г. Просьба его о пособ на печатане его перевода, 

съ англ. «Краткое изложевше главныхъ доводовъ и свидфтельствъ, нео- 

споримо утверждающихъ истину и божественное происхождеше откровен1я 

христ1анскаго»: Зап., 1834, 27, 33. 
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Боржикз, Даншлъ, бибмотекарь чешско-славянскихъ учениковъ прес- 

бургскаго лицея. Его письмо Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1838, 31. 

Ботисовз, Вас. (?), надв. сов. О раземотрБви академей его перевода 

съ Фр. и нём. «Руководство къ краснорЪчию»: Зап., 1817, 2, 5, 6 и Бум. 

и дБла, недатир., 25. 

Бородинв, Ив., книгопродавецъ. О назначенйи его комиссе1онеромъ ака- 

демш: Бум. и дфла, 1838, 15. 

Бороздинз, Конст. Матв., дйств. членъ росс. академш. Избране его 

въ члены: Зап., 1830, 16; Бум. и дБла, 1830, 16. Его письма П. И. Со- 

колову: Бум. и дфла, 18729, 3; 1831, 7; 1832, 2, 8. Членъ портретнаго 

комитета: Бум. и дфла, 1835, 62. Отпускъ ему академ. изданий: Бум. и дфла, 

1835, 45. Печаташе въ академич. типогразш его «Опыта родословя нф- 

которыхъ дворянъ»: Бум. и дфла, 1841, 46. 

Боростеневз, сторожъ при академт. О снабжени его платьемъ: Бум. 

и дБла, 1811, 16. 

Броневская, Авдотья, жена В.Б. Броневскаго. Письма ея А. С. Шиш- 

кову и Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1835, 79. 

Броневскаи, Влад. Богд., членъ росс. академт. Его письма— П. И. Соко- 

лову: Бум. и дФла, 1825, 6; 1834,5; Зап., 1834, 10; — А.С. Шишкову: Бум. 

и дла, 1834, 5; Зап., 18532, 52. Избраше въ дЪйств. члены: Зап., 1828, 

41; 1829, 3. Пособе ему отъ Академш на печатане его «Записокъ мор- 

скаго охицера»: Зап., 1818, 16, 17; 1820, 27, 28. О напечатан этихъ 

Записокъ на счеть Академии: Бум. и дфла, 1835, 79. О разсмотрфн!и Ака- 

демей его сочинен1я «Донъ и Кавказъ»: Бум. и дфла, 1834, 3, 5. Смерть 

его, докладъ Д. И. Языкова о его жизни и трудахъ, и послужной списокъ 

его за 1832 годъ: Бум. и дБла, 1835, 26. 

Бумала русскало производства. Высочайшее повелБне не употреблять 

иной: Зап., 1811, 2. 

Бумаи российской акадежщи мелкая: Бум. п дБла, недат., 46. 

Бунина, Анна Петр. Выдача ей изъ академи 1000 р. за переводъ 

пропов$дей Блера: Зан., 1829, 18. О помфщени портрета ея въ зал$ ака- 

демш: Бум. и дфла, 1838, 16. 

Бунинз, Ив. П. Его письма Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1838, 16. 

Бурьянг, поручикъ нейштадтской военной академи. Присылка въ 

академю книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1840, 6. 

Бутковз, Петръ Григ., членъ росс. академш. Избране его въ дЪйств. 

члены: Бум. и дфла, 1836, 94. Его учаете въ комитет по разсмотр$н!ю 

описан1я рисунковъ въ «Картинахъ Росси» Свиньина: Бум. и дфла, 1838, 

18. Его отзывъ о «Запискахъ объ Астрахани» Рыбушкина: Бум. п дла, 

1838, 12. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дФла, 1838,7. О напечатан 
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на счетъ академи его сочиненя «Оборона русской лЁтописи», отзывъ раз- 

сматривательнаго комитета объ этомъ сочинен!и и награжден!е его золотой 

медалью за него: Бум. и дфла, 1839, 37; 1840, 32. 

Бъла, король угорскй. Списокъ съ его грамоты Юрдану, сыну графа 

Арнольда Сепешскаго: Зап., 1806, 4. 

Бълосельскй- Бълозерски, кн. А. М. Его письмо П. И. Соколову: 

Бум. и дБла, 1800, 4. 

Бьлый, гор. БЪльская публичная библотека. См. Публичныя бибмотеки. 

Бюрерь, Андр. О разсмотрЪн1и академей его «Таблицы спряжевй рус- 

скихъ глаголовъ несовершенныхъ видовъ»: Зап., 1829, 28, 31. 

Ваилевичь, Ив. О составлеши имъ словаря русскаго нарфчая въ Га- 

лищи: Бум. и дфла, 1835, 85. 

Валуев, Петръ Степ. Письмо его въ росе. академю: Зап., 1808, 12. 

Васими Ивановичь, вел. кн. Списки съ грамотъ его магистру прус- 

скаго ордена, своимъ посламъ у магистра и посламъ магистра къ нему, храня- 

щихся вЪ кенигсбергскомъ королевскомъ и берлинскомъ государственномъ 

архивахъ: Бум. и дфла, 1839, 10; 1840, 63. 

Васильевг, графхъ Алексфй Ив. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 

1802, 31. 

Вашинипонскй национальный институтз распространеная науко. 

Письмо его непремфнному секретарю академии: Бум. и дфла, 1841, 11. 

Вельяминовз, Ив. Александр., членъ росс. академш. Избране его 

въ дЬйств. члены: Зап., 1834, 30; Бум. и дла, 1834, 8. Членъ сло- 

варнаго комитета: Бум. и дфла, 1835, 64. Отпускъь ему академических 

издан!й и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1835, 45. Участе его 

въ разсматривательномъ комитетЪ: Бум. и дфла, 18385, 42, 83; 1836, 38. 

Смерть и Формулярный списокъ его: Бум. и дла, 1837, 71. 

Венелинг, Юр. Ив. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1830, 

7; Зап., 1832, 23, 24. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1829, 38. Его 

путешестве по славянскимъ землямъ на счетъ академ: Зап., 1829, 37, 

39, 45; Зап., 1830, 6, 7; Бум. и дБла, 1830,7. О печатанйи на академич. 

счетъ его «Влахо-болгарскихъ или дако-славянскихъ грамотъ»: Бум. и дфла, 

1835, 56; 1836, 68; 1838, 48. О разсмотр$и его Болгарской грамма- 

тики: Бум. и дла, 1836, 105. О разсмотрБви его статьи «О словопроиз- 

водствЪ$ личныхъ именъ у задунайскихъ и забалканскихъ славянъ вообще 

и въ особенности о славянизм$ гуннскихъ», и самая эта статья: Бум. и дфла, 

1836, 53. 

Венешановь, Алексфй Гавр., художникъ. Писаль портреть Н. М. Ка- 

рамзина: Зап., 1829, 17. 
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Бенаминовь, Ив. Евс., протоер., впослБдетьи Иннокентй, митроп. 

московскй. Печатане въ академической типографши его книги «Записки 

объ островахъ Уналашкинскаго отд$ла»: Бум. и дБла, 1840, 15. — См. 

Иннокентий. | 

Веревкинь, Александръ Малв., курск гражд. губернаторъ. Его из- 

вЪщеше о смерти И. 60. Богдановича: Зап., 1808. 

Веревкинь, Мих. Ив., членъ росе. академш. Его письма — кн. Е. Р. 

Дашковой: Бум. и дБла, 1783, 11;,—И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1785, 

6. Его участе въ разсмотр5нш аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго 

словаря: Бум. и дБла, 1783, 11. 

Видаковичг, Милованъ, приватный профессоръ въ ТемишварЪ. О по- 

сланной имъ въ академю Сербской грамматик$; письмо его въ академю и 

отвфтъ на него: Бум. и дБла, 18355, 74. 

Византийсте историки — см. Историки... 

Виленская медико-хирурическая академя. Покупка ею академиче- 

скихъ издан: Бум. и дфла, 1839, 68. 

Виленская римско-католическая акадешя. Присылка въ академю 

книгь отъ нея: Бум. и дфла, 1835, 4; 1837, 17; 1838, 7; 1839, 3; 

1840, 6. 

Виленский университете. Посылка ему академическихъ изданй: Бум. 

и дфла, 1831, 11. 

Биленское дворянское училище. Покупка имъ Исторли Устрялова: 

Бум. и дла, 1841, 61. 

Вильельмь [, король вюртембергекй. Посылка ему н5ёмецкаго пере- 

вода сочинешй А. С. Шишкова: Бум. и дфла, 1838, 46. 

Витиий — см. Воейковз, Раичв. 

Битовтовз, Ал. Ал. Его письма А. А. Нартову: Бум. и дБла, 1802, 

4; Зап., 1802, 5. Письмо его А. С. Шишкову и разсуждене «О мысляхъ 

вообще»: Зап., 1816, 3. 

Вишневецкий, Мих. Прок., художникъ. Писане портретовъ: Бум. и 

дла, 1837, 19. 

Бладиславг, герцогъ. Списокъ съ расписки его рагузинцамъ 11 марта, 

1480 года: Бум. и дла, 1836, 24. 

Боенно-топозрафическое депо. О безплатной присылкЪ ему картъ, 

статистическихъ таблиць и пр.: Бум. и дФла, 1835, 81. 

Воейковь, Александръ Фед. Избране его въ дФйств. члены академли: 

Зап., 1819, 9. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1820, 9, 25; Бум. и 

дфла, 1823, 2; Зап., 1827, 7; Бум. и дБла, 1829, 6; Зап., 1834, 5, 11, 

20. Письмо столоначальнику министерства нар. просвфщен1я Васе. Мих. С0- 

колову: Бум. и дбла, 1824, 6. Письма Д. И. Языкову и С. В. Руссову: 

149 



0150. СВЪДВНИЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Бум. и дБла, 1836, 20. Избирательныя записки его: Бум. и дБла, 1830, 
16; 1831, 7; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 8, 10; 1835, 69, 85; 1838, 63. 
О разсмотрЬши академей его перевода Виргимя: Зап., 1834, 5, 8, 11, 

20. Выдача ему хранившихся въ академич. -тинограали экземпляровъ жур- 

нала Славянинъ: Бум. и дфла, 1836, 20. Смерть его: Бум. и дфла, 

1839, 40. 

Болковг, академикъ академи художествъ. Писаше имъ портретовъ 

имп. Александра [: Зап., 1814, 3. 

Волков, Александръ. О разсмотрфвйи его поэмы «Освобожденная 

Москва»: Зап., 1820, 10. 

Волконский, князь Петръ Мих. Избране его въ почетные члены 

академи: Зап., 1823, 1. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1823,6; — 

А. С. Шишкову: Зап., 1831, 16. 

Больтерх — см. Сиряково. 

Воробьев», Петръ ©ед., канцеляристъ росс. академшт. Его прошеше о 

зачислении на службу: Зап., 1803. 

Воронцовз, граФъ Александръ Ром. Его письмо А. А. Нартову: Бум. 

и дла, 1802, 5. ь 

Востоковз, Александръ Христ. Избране его въ дЪйств. члены росс. 

академи: Зап., 1820, 12, 15, 16, 17, 18, 19; Бум. и дБла, 1820, 7. Из- 

бране въ члены домостроительнаго и разсматривательнаго комитетовъ: Зап., 

1828, 5. Участе его въ разсматривательномъ комитетф: Бум. и дфла, 

1834, 9;:. 18385, 42, 73, 83156; 1836.38, 0321808 90590 

103,:105; 1837, 1, 26, 36, 53, 57, 75; 1838, 12, 34, 66; 1839,5, 32, 

37, 63, 65, 66; 1840, 74. Поручеше ему участвовать въ составлени но- 

ваго азбучнаго словаря: Зап., 1826, 15. Участе его въ разсмотр$ви Сло- 

варя П. И. Соколова: Зап., 1834, 18. Членъ словарнаго комитета: Бум. 

и дБла, 18585, 64. Возложеше на него обязанностей члена, «присоединен- 

наго» къ непремфнному секретарю и казначею: Бум. и дфла 1835, 11. 

Разсмотр5юе имъ переводовъ византйскихъ историковъ: Бум. и дБла, 

1837, 1. Выдача ему 600 р. на уплату врачу за лБченше отъ заиканйя: 

Зап., 1829, 14. Награждене его 1000 р.: Бум. и дБла, 1835, 23. 

О разсмотрфыи и изданйи на счетъ академ его «Росейской грамматики»: 

Зап., 1831,5, 6, 10, 14; Бум. и дБла, 1851, 12. Печатане его грамматики 

въ академической типограхш: Бум. и дБла, 1835, 18; 1837, 56; 1841, 

43. Печатане на счетъ академш 4-го изданйя его грамматики: Бум. и 

дла, 1838, 55. Печалаше на счетъ академи его «Описаня рукописей 

румянцевскаго музеума»: Бум. и дФла, 1857, 66. Предетавлеше его о по- 

купк$ литеръ для печатавя «Влахо-болгарекихъ грамотъ» Венелина: Бум. и 

дла, 1835,36. Отзывы его — о стать «Изложене доказательствъ, что въ 
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россйской литератур пропущено шесть тоновъ»: Зап., 1828, 28; — о книг 

Бюргера «Таблицы спряжен!й русскихъ глаголовъ несовершеннаго вида»: 

Зап., 1829, 31; — о «Собрави русскихъ памятниковъ» Кеппена: Зап., 

1830, 14; Бум. и дБла, 1836, 64; — о стихотвореншяхь Е. Кульманъ: 

Зап., 1832, 36; о Болгарской грамматикЪ Венелина: Бум. и дла, 1836, 

105; — о книгБ Данковскаго «Майт1з Зал1сае ВПа егидЦа»: Бум. и дфла, 

1839, 54; — о книгБ Половцова «Русская грамматика для русскихъ»: Бум. 

и дБла, 1840, 8. Переводъ имъ на русскй языкъ письма въ академю Дан. 

Боржика: Бум. и дБла, 1838, 31. Участе его въ разсмотрфни сочиненя 

В. Б. Броневскаго «Донъ и Кавказъ»: Бум. и дла, 1834, 3. Письма его 

— П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1822, 2; 1831, 12; 1834, 3; — П.Н. 

Фусу: Бум. и дБла, 1841, 34; — А. С. Шишкову: Зап., 1831, 6; Бум. и 

дфла, 1838, 55. 

Вуиче, Тоакимъ, сербекй писатель. Пожаловаше ему государемъ 100 

червонцевъ: Зап., 1829, 46. 

Высочайиия повельнля. О передачЪ въ академ1ю московскаго подворья: 

Зап., 1800, 11. О присылк$ книгъ въ академю: Бум. и дфла, 1838, 7; 

1839, 3. 

Бяземскай, князь Петръ Андр. Избране его въ дфйств. члены ака- 

деми: Бум. и дфла, 1839, 55. Избирательное письмо его Д. И. Языкову: 

Бум. и д$ла, 1840, 61. 

Вязмитиновз, Серг. Кузьмичъ. Избраше его въ почетные члены ака- 

демш: Зап., 1818, 5. Пясьма его — А. С. Шишкову: Зап.,1817,11;—П.И. 

Соколову: Зап., 1818, 9. 

Габлииз, Карлъ. Его письмо И. И. Лепехину: Зап., 1800, 1. 

Гавриль (Петровз), митр. с.-петербургекй. Его участе въ раземо- 

трфви аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 

1786, 8; 1788, 10. Его письмо кн. Е.Р. Дашковой: Бум. и дфла, 1788, 10. 

Его жизнеописан1е, составленное В. А. ПолБновымъ: Бум. и дЪла, 1835, 62. 

Галич, Гер. М., русскй вице-консуль въ Рагузф. О присылкф имъ 

въ академию сербскихъ рукописей, грамотъ и монетъ, и письмо его въ ака- 

демю: Бум. и дфла, 1836, 24. 

Гаевский, П. Ив. Просьба его о пособи на печатавше переведенной 

имъ Польской истори Бандке: Зап., 1830, 9; Бум. и дБла, 1830, 9. Письмо 

его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1841, 35. 

Галаховз, Серг. АлексЪев., свящ., проф. петербургской духовной се- 

минарш. Участе его въ переводЪ византйскихь историковъ: Бум. и дБла, 

1837,11: 

Галичь, Александръ Ив. О разсмотрфи академей его Эстетики: Бум. 

и дбла, 1825, 13. 
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Галченкове, Дм, губернсюй секретарь. Просьба его А. А. Нартову 

объ опредБлени къ письменнымь дфламъ при академш: Бум. и дла, 

1806, 12. 

Гамалья, Плат. Яковл., членъ росс. академи. Вступительная рЪчь 

его въ академ: Зап., 1808, 1, Мн5ше его о правописани сложныхъ 

предлоговъ: Зап., 1808, 18. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 

1813,9. 

Ганка, В. В. Награждеше его серебряной медалью академ: Зап., 

1820, 30. Вопросъ о вызовБ его въ Росею на службу: Зап., 1829, 43; 

1830, 2, 3. О его словарЪ славянскихъ нар$чй: Бум. и дБла, 1838. 19. 

О его научныхъ занятяхъ въ 1835 г.: Бум. и дБла, 1835, 73. Награждеше 

его золотой медалью: Бум. и дла, 1836, 43. Пособте ему въ 3000 р.: Бум. 

и дБла, 1838, 69. Посылка ему русскаго шрифта: Бум. и дБла, 1840, 45. 

Присылка книгь оть него: Бум. и дБла, 1835, 4; 1837, 17; 1838, 7; 

1839, 3; 1841, 2. Письма его — А.С. Шишкову: Бум. и дла, 1830, 10; 

1838, 69; — въ канцеляр!ю министра народнаго просвфщешя: Бум. и дФла, 

1840, 45; — Д.И. Языкову: Бум. и дла, 1835, 4; 1836, 51; 1837, 17; 

1839,.3:18212. 

Гай, Людевитъ. Пособ1е ему въ 5000 р.: Бум. и дфла, 1840, 57. 

Ге, Сочля. Печатане въ академ. типограыи ея книги «Бракъ въ цар- 

ствоваше Наполеона»: Бум. и дфла, 1833, 15. 

Гейзерз, Г. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1813, 14, 17. 

Гельсинафорсский университет. Приглалшевше академ на 200-л6тай 

юбилей его, присылка юбилейной медали и письмо въ академтю: Бум. и дла, 

1840, 42. 30. 

Геориевскй, Петръ Егор., профессоръ алекс. лицея. О разсмотрфни 

представл. на демидовскую прем1ю сочинен1я его «Руководство къ изучею 

русской словесности»: Бум. и дБла, 1836, 97. 

Георий (Конисскай), архмеп. бЪлорусскй. Печаташе въ академич. ти- 

пограФ1и собран1я сочиневй его: Бум. и дфла, 1835, 10. 

Герберитейнз. Переводъ Г. Фовицкимъ его Записокъ: Бум. и дла, 

1838, 34. 

Гёиь, П. П., почетный членъ академи. Избране его въ почетные 

члены: Зап., 1829, 20. Плата ему за переводъ на нёмецюй языкъ сочи- 

ненй А. С. Шишкова: Зап., 1827, 8. О тБхъ же переводахъ его: Бум. и 

дла, 1836, 104. Награждене его за переводы золотой медалью: Бум. и 

дФла, 1840, 46. Записка о его заслугахъ русской словесности: Бум. и дфла, 

недат., 35. Благодарность ему отъ баварскаго и греческаго королей за, 

переводъ статей Шишкова: Бум. и дфла, 1840, 19. Письма его — Дюпонсо, 
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преде$дателю Филадельзйскаго Философскаго общества: Зап., 1829, 49; 

— П. И. Соколову: Зап., 1828, 40; 1829, 1, 19; 1832, 13. 

Гимнь Омира Аполлону, переводъ А. М: Бум. и дБла, недат., 28. 

Глололевь, А. Г. Соисканше имъ’демидовской преми за «Начертане 

теорти словесности»: Зап., 1832, 48. О печатави на счетъ академш его 

«Опыта, о теор1и словесности»: Зап., 1834, 1. О раземотр$ши и печатани на 

счетъ академи его «Записокъ русскаго путешественника» и письмо его А. 

С. Шишкову: Бум. и дБла, 1835, 42. 

Глазуновз, Ив. Петр., книгопродавецъ и типограхъ. Его письма П.И. 

Соколову: Бум. и дла, 1807, 11; Зап., 1807, 13. 

Глазуновь, Илья Ив., книгопродавецъ. Назначене его комисс1онеромъ 

академш: Бум. и дБла, 1835, 58. 

Глазуновг, Конст. Его переводы писемъ Цицерона: Зап., 1813, 10. 

Глазуновг, Мих., книгопродавепъ. Назначен!е его комисс1онеромъ ака- 

демш: Бум. и дфла, 1835, 30. 

Глинка, Авдотья Павл. Присылка книгь отъ нея: Бум. и дла, 

1841, 2. 

Глинка, Серг. Ник. Участие его въ печатани на, счетъ академ! сти- 

хотворенй Шатрова: Бум. п дЪла, 1831, 8, 9. Выдача ему 500 р. за из- 

дане «Былей и небылицъ» Екатерины П: Зап., 1832, 20. О пособ1и ему въ 

2000 р. на печатане «Записокъ о войн$ 1812 г.»: Бум. и д$ла, 1836, 60. 

О разсмотрЪн1и его сочинен1я «Духъ в$ка Екатерины Второй»: Бум. и д$ла, 

1838, 66. Выдача ему 1000 р. за «Россйскую исторйю»: Бум. и дБла, 1838, 

56. Выдача ему 1000 р. на издаше его сочинений: Бум. и дФла, 1838, 13. 

Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1841,2. Письма его — П. И. Соко- 

лову: Бум. и дла, 1825,7; Зап., 1832, 27; — А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 

1831, 9; Зап., 1832, 5; — гр. Д.И. Хвостову: Зап., 1832, 9; — въ ака- 

демю: Бум. и дфла, 1338, 66; — кн. П. А. Ширинскому-Шихматову: Бум. 

и дБла, 1841, 2; — Д.И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 60; 1838, 66. 

Глинка, дед. Ник. Присылка книгъ оть него и письмо его А. С. Шиш- 

кову: Бум. и дБла, 1839, 3. 

Гнъдич, Ник. Ив. Читаетъ вмфсто В. А. Жуковскаго произведеня 

его на годовомъ собран!и академ: Бум. и дфла, 1822, 6. Покупка у него 

200 экз. перевода греческихъ простонародныхъ пЪфсенъ: Зап., 1825, 6. 

Печатаве на счетъ академши его Имады: Зап., 1828, 29; Бум. и дБла, 

1827, 3. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1827, 3; 1832, 2; 

недат., 8. О написаши его портрета: Бум. и дфла, 1837, 19. — См. 

Имада. 

Годейнз, П. П., директоръ перваго кадетскаго корпуса. Письмо его 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1841, 23. 
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Голенищевз-Кутузовз, Ив. Логг., членъ росс. академи. Его письма 

И. И. Лепехину и участе его въ раземотр$ви аналогическихъ таблицъ 

словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 1783, 9. Его портретъ для ака- 

дем: Зап., 1820, 11. 

Голенищевз-Кутузовз, Логгинъ Ив., членъ росс. академт. Представле- 

не его о награждеви П. И. Соколова за 25 лБтъ службы при академи: 

Зап., 1827,4. Его участе въ переводЪ на руссюй языкъ сочиненя Сисмонди 

Пе 1а ПИегафаге ди п! 4е ’Епгоре: Бум. и дла, 1832, 3; Зап., 1832, 

11, 12, 38. Отпускъ ему академ. изданй: Бум. и дБла, 1835, 45. При- 

сылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 

1840, 6; 1841, 2. Мн5ше его о издани портретовъ и жизнеописавй чле- 

новъ росс. акад.: Бум. и дБла, 1855, 62. Избирательныя и друг1я письма, 

его П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1818, 4; Зап., 1820, 15; Зап., 1821, 

4; Зап., 1828, 9; Бум. и дБла, 1830, 16; Зап., 1831, 23; Бум. и дфла, 

1831, 7; Зап., 1832, 7, 10, 38; Бум. и дла, 1832, 2, 3..8; 1833, 2, 

11; 18384, 8, 10. Избирательныя и друг1я письма его Д. И. Языкову: 

Бум. и дфла, 1832, 3; 1835, 65, 69; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839, 

36, 55, 51; 1840, 6, 61. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1820, 11; 

1831, 20; 1832, 11; Бум. и дБла, 1832, 3. 

Голенищев-Кутузовз, Пав. Ив., членъ росс. академш. Переводъ его 

Гез!ода и 9еокрита: Зап., 1804, 11. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 

1801, 22; 1802, 23; 1803; Бум. и дБла, 1803, 6; Зап., 1804, 10, 19; 

1810, 3, 4; Бум. и дБла, 1811,15; Зап., 1813, 3; — П, И. Соколову: Бум. 

и дБла, 1803, 6; 1804, 11; 1805, 4; 1818,7; — кн. С. А. Ширинскому- 

Шихматову: Бум. и дфла, 1818, 7. 

Голенищевь-Кутузовз-Смоленскй, князь Мих. Иллар. Кошя письма 

его П. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и дБла, 1813, 4. 

Голиковь, Ив. Ив. Отзывъ П. П. Свиньина о его «ДБяшяхъ Петра Ве- 

ликаго»: Бум. и дфла, 1837, 45. 

Голицын, князь, посоль въ ВБнЪф. Письмо его кн. Е. Р. Дашковой: 

Бум. и дла, 1784, 12. 

Голицын, князь Александръ Ник., членъ росс. академш. Предлеже- 

ня его академши: Зап., 1816, 12; 1817, 2, 4. Письма его — А. А. Нар- 

тову: Зап., 1808, 10; 1812,7; —А.С. Шашкову: Зап., 1824, 2. Избира- 

тельныя письма его П. И. Соколову: Зап., 1828, 11; Бум. и дБла, 1831, 

7; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 10. Избирательныя письма Д.И. Языкову: 

Бум. и дБла, 1835, 64, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839, 

96, 51; 50: 1840961. 

Гольдшмите. Переводъ его Римской истори: Бум. и дБла, 1819,5.— 

См. Ошнсвй. 
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Горлоли, Ив. Саввичъ, почетный членъ росе. академш. Письмо его кн. 

П. А. Ширинскому-Шихматову: Бум. и дБла, 1837, 36. Избраше его въ 

почетные члены и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1839, 52. 

Городчаниновз, Гр. Ник., проФ. казанскаго унив. Письма его — П.И. 

Соколову: Бум. и дБла, 1828, 7; — Д.И. Хвостову: Зап., 1830, 4; — А. 

С. Шишкову (съ переводами съ греческаго языка): Зап., 1829, 41. 

Горчаковь, князь Дм. Петр. членъ росс. академ. Письма его П. И. 

Соколову: Бум. и дБла, 1807, 20; 1808, 9. Смерть его; Зан., 1824, 17. 

Горяиновз, Ив., студентъ и канцеляристъ академи. Прошене его объ 

`опред$ленши въ писцы академш: Зап., 1802, 32. Прошеше объ отставкЪ: 

Зап., 1803. 

Гречз, Н. И. Отзывъ разсматривательнаго комитета академи о его 

книг$ «Чтеше о русскомъ языкЪ»: Бум. и дфла, 1840, 74. 

Гриюорй (Постников), археп. тверской. Избраше его въ дЪйств. члены 

росс. академш: Зал., 1821, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отпускъ ему академич. из- 

данй: Бум. и дла, 1836, 17. Печатане въ академич. типограз!и его слова 

«Попечене о душ»: Бум. и дла, 1836, 39. Избирательныя и друмя письма 

его — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1831, 7; Зап., 1834, 15; Бум. и дБла, 

1834, 10; — Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1835, 65, 69, 85; 1838, 37, 

44, 63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61; 1841, 4. 

Приоровичз, Вас. Ив., дЪйств. членъ росс. академш. Членъ словар- 

наго комитета: Бум. и дБла, 1835, 64. Избраше его въ дЪйств. члены: 

Бум. и дБла, 18389, 55. Письмо: его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1837, 

19. Выдача ему академическихъ издан: Бум. и дфла, 1840, 11. 

Грилоровичг, Ив. Ив., протоерей. Издалъ сочинен1я Геортя Конис- 

скаго: Бум. и дла, 1835, 10. 

Гринберз, Левъ Павл., докторъ. О подпискЪ на его «Всеобщай тер- 

минологическо-медицинсвй лексиконъ»: Бум. и дла, 1839, 58. 

Гродно. Гродненская публичная бибмотека. См. Публичныя библо- 

теки. 

Гросслейнрилхь, Карль. Предложеше А. С. Шишкова объ избраюия 

его почетнымъ членомъ академи: Зап., 1834, 40. Печатавше имъ н5мецкихъ 

стихотворешй Е. Кульманъ: Бум. и дБла, 1835, 11. Переводъ его на н$- 

мецюй языкъ Сравнительнаго словаря Шашкова и награжден1е его золотой 

медалью: Бум. и дБла, 1835, 11, 21, 33, Выдача ему пособ1я на печатан1е 

сказокъ Е. Кульманъ: Бум. и дБла, 1836, 89. Печатан!е на счетъ академи 

его нфмецкаго перевода сочинен1й А. С. Шишкова: Бум. и дЪла, 1838, 38; 

1840, 47. Выдача ему 1000 р. за эти переводы: Бум. и дла, 1838, 28. 

Письма его — А. С. Шишкову: Зап., 1832, 21, 22, 51; —Д. И. Язы- 

кову: Бум. и д$ла, 1836, 89. 
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Грузинцевз, А. Н. О его трагедия «Нума Помпил»: Зап. 1804, 14; 

1805, 24, 26. Письма его — въ академю: Зап., 1804, 14; — А. С. Шиш- 

кову о трагеди «Петрйада»: Зап., 1817, 10. 

Гульяновз, Ив. Александр. Избраше его въ дЪйств. члены академи: 

Зап., 1821, 3—8. Выдача ему 500 р. на печаташе его р$чи: Зап., 1822, 

12. Счеть ему Пиргипече 4е Каш: Бум. и дфла, 1822, 1. Отчетъ о его на- 

учныхъ занятахъ въ Парижф: Зап., 1828, 24, 30. Ассигноваше ему со- 

держания: см. Суммы. Присылка книгъ оть него и письмо его въ акаде- 

мю: Бум. и дфла, 1839, 3. Письма его П. И. Соколову: Зал., 1831, 21; 

1832, 6. 

_ Гумбольдтз, Александръ. Отрывокъ изъ письма его графу Поццо-ди- 

Борго: Зап., 1828, 24. 

Гурьевз, графъ Дм. Александр. Избраше его въ почетные члены 

росс. академии: Зап., 1818, 5. Письма его — А. А. Нартову:Зап., 1802, 

9; 1803; — А. С. Шишкову: Зап., 1820, 6; 1822, 16. 

Гуръевз, Сем. Емельян., членъ росе. академ. Сообщеше имъ матема- 

тическихъ и Физическихъ словъ для азбучнаго словаря: Зап., 1802, 2. 

Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1806, 3. МнБше его о право- 

писани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 29. Послужной списокъ его за 

1813 г.: Бум. и дБла, 1813, 13. 

Гютри (бифте), М. Письмо его въ академю: Бум. и дБла, 1795, 2. 

Давыдов», Ст. Ив., композиторъ. Положиль на музыку хоръ, со- 

ставленный И. А. Дмитревскимъ для торжественнаго собрамя академи: 

Бум. и дБла, 1804, 7. 

Дамаскинь (Семеновз-Рудневз), еп. нижегородскй, членъ росс. ака- 

демш. Письма его — кн. Е.Р. Дашковой: Бум. и дФла, 1783, 2; 1785, 5; 

— И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 17383, 2; 1784, 11. Участе его въ раз- 

смотр$нйи аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 

1784, 11. 

Даниловз, Петръ. Письмо его А. С. Шишкову съ просьбой передать 

прошен1е государю: Бум. и дБла, 1813, 18. 

Данковскй, Гр., венгерскй историкъ и Филологъ. О раземотрфни его 

книги «Манз зау1сае ЯПа егид Ца»: Бум. и дла, 1839, 54. 

Данковз, Вас. Сем., протоерей, членъ росе. академш. Письма его 

П. И. Соколову: Зап., 1803; 1820, 16. Мн$ве его о «Славяно-русской 

хрестомалт или отборныхъ м$етахъ изъ книгъ св. писаня, жит евя- 

тыхъ и разныхъ церковныхъ книгъ»: Бум. и дБла, недат., 17. Его участие 

въ разсмотр$ши аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. 

и дфла, 1792, 1. 

Дарики — см. Жетоны. 
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Дашкова, княгиня Ек. Ром. Кошя всеподданнфйшаго доклада ея объ 

учреждени академш: Бум. и дла, 1783, 1. Кошя высочайшаго указа объ 

ея отпускЪ: Бум. и дла, 1784, 10. ВееподданнЪйций рапортъ ея о дфя- 

тельности академи: Бум. и дла, 1784, 14. Ордеры ея должностнымъ ли- 

цамъ академ!и — казначеямъ Рябову, Колесникову и Д. М. Соколову, не- 

премфнному секретарю И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1785, 12; 1784, 1; 

КТВ еб, 91787, 1:2,831788, 2,3, 4, 6, 9; 1789, 1,3, 

4 5: 1792. 3: 1194. 1, 2, 3, 6, 7,.8; 1795, 3,5, 6, 7. РазрБшене ей 

отпуска: Бум. и дБла, 1796, 1. Письма ея — митр. Гаврилу: Бум. и д$ла, 

1788, 12; — И. И. Лепехину: Бум. и дфла, недат., 11; — А.А. Нартову 

(о ея портретБ): Зап., 1808, 33. Составлеше жизнеописаня ея А. ©. Мали- 

новскимъ: Бум. и дфла, 1835, 62. 

Дашков, Андр. Яковл., генеральный консуль въ СЪв.-Амер. соед. 

штатахъ. Письмо его А. А. Нартову: Бум. и дБла, 1811, 1. 

Дашковз, Дм. Вас. Избраше его въ дйств. члены росс. академ: 

Бум, и дфла, 1838, 44. Присылка книгъ оть него: Бум. и дБла, 1839, 3. 

Письма его — А.С. Шишкову: Бум. и дла, 1838, 44; 1839, 3; — Д.И. 

Языкову (избирательное): Бум. и дла, 1839,36. Смерть его: Бум. и дла, 

1839, 70. 

Делакруа, И. И., соиздатель П. П. Свиньина въ «Картинахъ Росси». 

Письма его Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1838, 18. 

Деларю, Мих. Дан. Отзывъ разсматривательнаго комитета, о его «Иени 

объ ополчени Игоря, сына Святослава»: Бум. и дФла, 1839, 66. 

Делатуурз (Ое 1а Топг 4’Апуегопе Соггеф, ТВеорбе), капитанъ Фран- 

цузской арм. Письмо его въ академю о его изслФдовашяхъ языка бре- 

тонцевъ: Бум. и дфла, 1792, 4. 

Делекторский, Ксенофонтъ И., свящ. Участе его въ перевод$ ви- 

зантйскихь историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дЪла, 

87: 

Демидов, Пав. Ник. Избраше его въ почетные члены росс. академи 

и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 1837, 61. Смерть его: Бум. и 

дфла, 1840, 33. 

Демидовз, Петръ. Письмо его А. А. Нартову: Бум. и дфла, 1811, 9. 

Демински, Як. О разсмотрёши его сочиненя «Росейское правопи- 

сан1е»: Зап., 1816, 12. 

Демосеенз. Поручене перевода рфчей его И. Дмитревскому: Бум. и 

дла, 1807, 14. 

Демутз-Малиновскй, Вас. Ив., проФ. скульптуры. Соображешя его 

0 стоимости постановки статуй на крышф академическаго здавтя: Зап., 

1829, 51. 
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Депозитная касса. Присылка въ академю образцовъ ея билетовъ: 

Бум. и дБла, 1841, 1. 

Державина, Дарья Алексфевна, вдова Г. Р. Державина. Письмо ея 

А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 1840, 26. 

Державинз, Гавр. Ром. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 

1785, 3; 1797,1; — А.А. Нартову: Зап., 1805, 9; Бум. и дБла, 1805, 20; 

Зап., 1812,2; — П.И. Соколову: Бум. и дБла, 1806, 15; 1807, 7. Учаете 

его въ избранши въ члены кн. А. А. Шаховского: Зап., 1810, 9. Присылка 

имъ собственнаго портрета: Зап., 1812, 2. Бюстъ его для академ: Зап., 

1822, 8. О печатани его сочиненй: Бум. и дфла, 1807, 5. Печатное стихо- 

творене его «О! какъ великъ на-пол$-онъ»: Бум. и дФла, недат., 12. 

Дерттскй университет». Повременное его издане: Зап., 1852, 25, 

30. См. Наводнение. 

Дестунисг, Спиридонъ Юр. Участе его въ переводБ византйскихъ 

историковъ и письма его Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1837, 1. 

Дивовз, Пав. Гавр. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1825, 83. 

Дидрихиипейнь, Морицъ, граФъ, начальникъ вфнской императорской 

библиотеки. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1829, 10. 

Диплом академи. Гравироване его: Зап., 1805, 5. 

Дмитревскай, Ив. Аван., членъ росс. академш. Письмо его П. И. Со- 

колову: Бум. и дБла, 1804, 7. Отзывы его о похвальныхъ словахъ, пред- 

ставленныхъ въ академю: Бум. и дфла, 1807, 16. Отрывокъ отзыва его 

о неизв$стномъ переводф: Бум. и дфла, недат., 13. Отзывы его объ одЪ 

Медера и о трагедш «Ржевекй»: Зап., 1808, 8, 43. Участе его въ раз- 

сматривательномъ комитетЪ академ: Зап., 1809, 17. Надгробный памят- 

никъ ему: Зап., 1824, 5, 6. — См. Давыдовз. 

Дмитревскй, Ив., переводчикъ. Отзывы о его переводахъ: Зап., 

1807, 19; 1809, 14. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1807, 6; — въ 

академю: Зап., 1807, 17; — П.И. Соколову: Зап., 1807, 21; Бум. и дфла, 

1807, 14. 

Дмитулевв, Ив. Ив. Избране его въ дЪйств. члены академи: Бум. и 

дфла, 1797, 3. Присуждене ему большой золотой медали: Зап., 1823, 2. 

Помфщеше портрета его въ зал собравй и о назначени суммы, уплачен- 

ной имъ за портретъ: Бум. и дёла, 1835, 61. Письма его — И. И. Лепехину: 

Бум. и дБла, 1797, 3; —А.А. Нартову: Бум. и дБла, 1810, 7; Зап., 1810, 

2, 5; Зап., 1811, 6, 17; Бум. и дБла, 1811, 10; — въ росе. академю: 

Зап., 1828, 12; — П. И. Соколову (избирательныя и др.): Бум. и дла, 

1806, 17; Зап., 1811,16; Бум. и дБла, 1818, 4; Зап., 1823,5; 1829, 26; 

Бум. и дБла, 1332, 8; 1833, 2; 1834, 8, 10; — А. С. Шишкову: Бум. и 
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дла, 1835, 61; — Д. И. Языкову (избират. и другия): 1835, 61, 69, 85; 

1836, 10, 94. 

Добровскай, Тосифъ. Избравше его въ почетные члены росс. академ 

и письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1820, 3, 5. 

Добронравовз, Степ. Фед., докторъ медицины. Присылка книгъ отъ 

него и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 1838, 7. 

Долинский, Ив. Григ., членъ росе. академ. Письмо его И. И. Лепе- 

хину: Бум. и дфла, 1794, 13. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ, при- 

сланныхъ вЪ академ!ю: Зап., 1807, 25. Мн$не его о правописан1и сложныхъ 

предлоговъ: Зап., 1808, 27. 

Домостроительные комитеты россёйской акадещи. 1) По постройкЪ 

академическаго дома. Записки его за 1802 г.: Бум. и дБла, 1802, 8; — за 

1803 г.: Бум. и дБла, 1803, 3; — за 1804 г.: Бум. и дБла, 1804, 3, 4. — 

2) По постройк$ надворныхъ Флигелей. Записки его за 1811 г.: Бум. и дла, 

1811, 14; — за 1812 г.: Бум. и дла, 1812, 3; — за 1813 г.: Бум. и дБла, 

1813,10; — за 13 октября 1814 г.: Бум. и дБла, 1814, 6. Входяпия бу- 

маги его: Бум. и д$ла, 1812,2. Отчеты о суммахъ его: Бум. и дЪла, 1814, 1; 

1815, 2. — 3) По постройк$ типографш. Образоваше его: Зап., 1818, 6; 

1819, 10. Записки его за 1819 г.: Бум. и дБла, 1819, 8. Разныя бумаги 

его: Бум. и дБла, 1819, 9; 1820, 4; 1821,1. Денежныя награды членамъ 

его: Зап., 1820, 3. Приходъ и расходъ суммъ его: Бум. дфла, 1819, 11. — 

4) Какъ постоянное учреждеше при академи. Образоване его: Бум. и дла, 

1835, 11. Освид$тельствован1е имъ суммъ и приходо-расходныхъ книгъ 

академ по смерти П. И. Соколова: Бум. и д$ла, 1835,3. 

Дружининв, Як. Александр., членъ росс. академи. Избирательныя 

письма его — П. И. Соколову: Бум. и д$ла, 1818, 9; 1830, 16; 1831, 7; 

1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 8,10; 1835, 65;—Д. И. Языкову: Бум. и д$ла, 

1835, 69; 1838, 37, 44; 1840, 61. 

Дубровская, Петръ Павл. Выдача ему 300 р. на путешестве въ Прагу 

и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и д$ла, 1841, 51. 

Дундерь, Венцеславъ-Георгъ, книгопродавець въ ВЪфнф. Отзывъ о 

немъ А. Титова: Бум. п дБла, 1835, 33. Награждеше его серебряной ме- 

далью академш: Бум. и дБла, 1835, 11, 22. Подписка академ!и на изда- 

ваемый имъ Уоз6йп@1сез пп аЙеешешез З]а\жзсВез Вйепег-Глех1соп: Бум. 

и дла, 1835, 22. Награждеше его золотой медалью: Бум. и дБла, 1855, 

33. Привылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1836, 6. О назначеши его 

коммисс1онеромъ академ и о печатан!и его Лексикона славянскихъ книгъ: 

Бум. и дБла, 1836, 93. Письма его — Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1835, 

29;— въ академю: Бум. и дЪла, 1836, 6. 

Дурова, Над. Андр. — ем. Александрова. 
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Дюпонсо, преде$далель американскаго философскаго общества. Письма, 
его хонъ-Гецу: Бум. и дфла, 1838, 46. 

«Еавтонз-Тиморуменось, себя наказующи». Комедя: Бум. и дЪла 
недат., 48. 

Евленй (Ъолховитиновз), митр. мевскй, членъ росс. академ. Мнше 
его о правописани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 21; Бум. и дфла, 
1808, 6. Отзывъ археп. Мееодля Смирнова о его «Изелфдовани о славян- 
скомъ перевод$ св. писанйя»: Зап., 1812, 4. Присуждеше ему большой 30- 
лотой медали и о написав и его портрета для залы собрашй: Бум. и дала, 

1837, 3. О печатави на счетъ академи его «Словаря русскихъ свЪтскихъ 

писателей»: Бум. и дла, 1840, 38. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 

1807, 2, 9, 10, 14; Бум. и дБла, 1807, 4; Зап., 1808, 37; Бум. и дБала, 

1808, 6; Зап., 1812, 1; — П.И. Соколову: Бум. и дла, 1807, 4; 1808, 6; 

Зап., 1809, 1; Бум. и дла, 1810, 4; 1811, 11; Зап., 1812, 8; 1813, 2; 

Бум. и дла, 1818, 4; Зап., 1825, 14; 1828, 17; 1831, 15; Бум. и дла, 

1830, 12; 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 65, 69; 1836, 

10, 94. 

Екатерина 11, имп. О ея собственноручныхъ рукописяхъ: Бум. и дфла, 

1837, 10. Пожертвоваше въ академич. бибмотеку ея собственноручныхъ 

рескриптовъ и грамоты: Бум. и дБла, 1837, 37. 

Ельчаниновз, Н. М., уфздный судья въ г. БЪломъ. Письма его А. С. 

Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1838, 61. 

Ельчаниновз, 9ед. Письмо его А. С. Шишкову о покровительствф его 

родственниц$: Бум. и дБла, 1813, 16. 

Еналычевз, кн. Пожертвоване имъ въ археограхическую коммис- 

с1ю рукописи Алфавитъ: Бум. и дЪла, 18357, 72. 

Ермоловь, АлексЪй Петр., дЪйств. членъ росс. академи. Избраше его 

въ почетные члены: Зап., 1821, 2. Избраше въ дЪйств. члены: Зап., 1832, 

1; Бум. и дла, 1832, 2. 

Еропкииь — см. Похвальныя слова. 

Ертовз, Ив. Дан., купецъ. О разсмотр5ни сочиненной имъ «Истори 

восточно-римской или константинопольской имперш», о выдачЪ ему 1000 р. 

на собиран1е матерлаловъ къ всеобщей истори и письма его А. С. Шиш- 

кову и Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 15. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дла, 1837, 17. 

Еззай Фит Тгайё тадзоптё фоисфат Ротуте, Рипйё её а @егзйе 

ае 1апдиез, Фазё зиг Чеиг атузе тезресйее. Неизвестно, чье сочиневе: 

Бум. и дЪла, недат., 32. 

Ефимовз, Дм. Егор., академикъ академш художествъ. Присылка книгъ 

отъ него и письмо его А. С. Норову: Бум. и дфла, 1841, 2. 
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Жетоны или дарики россёйской академи. Утверждене рисунка ихъ: 

Бум. и дБла, 1797, 2. Изготовлене ихъ: Бум. и дБла, 1839, 16. Приходъ 

и расходъ ихъ: ем. Суммы. 

„Китомиуз. Житомирская публичная бибмотека — см. Публичныя 

библиотеки. 

буковский, Вас. Андр. Избраше его въ дфйств. члены академии: Зап., 

1818, 14; Бум. и дБла, 1818, 4. Его переводъ Энеиды читается на годо- 

вомъ собрани академии: Бум. и дфла, 1822, 6. Присуждеше ему большой 

золотой медали: Бум. и дБла, 1837, 3. Письма его (избирательныя и дру- 

пя) — П. И. Соколову: Зап., 1818, 21; Бум. и дБла, 1822, 6; 1828, 3; 

1830, 16; 1832, 2; 1834, 10; —Д. И. Языкову: Бум. п дБла, 1835, 69; 

1837, 3717. 19. 

Завадовский, графъ Петръ Вас. Письма его А. А. Нартову: Зап., 

1803; 1804, 16; 1805, 6; Бум. и дфла, 1805, 18; Зап., 1807, 12, 

16; Бум. и дБла, 1808, 18; Зап., 1809, 12. 

Завалишинь, Иринархъ. Письмо А. А. Нартову: Зап., 1801, 9. 

Залорски, Петръ Андр. Избраше его въ дЬйств. члены академии: Зап., 

1828, 4, 9—17; 1829, 4. Участйе его въ трудахъ по алфавитному сло- 

варю: Бум. и дфла, 1835, 64. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1841, 

2. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1820, 20; Бум. и дБла, 1833, 2; 

— Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1835, 64. 

Залоскинз, Мих. Ник. Избране его въ дфйств. члены академш: Зап., 

1832, 41; Бум. и дБла, 1832, 8. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 

1836, 6. Предложене его объ издани академей «Душеньки» Богдановича 

и басенъ Хемницера: Бум. и дфла, 1837, 34. Избирательныя письма его — 

П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1833, 2; 1834, 8, 10;—Д.И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1835, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44, 63; 1839, 51, 55; 

1840, 61.. 

Зарязски, Ник. Александр. Избранте его въ почетные члены акаде- 

ми и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 14, 16. 

Задачи на сочиненая для соисканя денежныхь назрадз отз академи. 

Мн$ня объ ихъ учреждени — А. А. Ржевскаго: Бум. и дБла, 1796, 3; — 

П. А. Соймонова: Бум. и дфла, 1796, 4; — Г. Р. Державина: Бум. и дла, 

1797, 1. Темыгихь: Зап., 1896, 14; 1829, 5, 12. 

Заикин, книгопродавецъ. Назначене его комисс1онеромъ академи: 

Бум. и дБла, 1835, 46. Счета, отъ него: Бум. и дфла, 1836, 7; 1837, 22. Пе- 

чатане имъ въ академической типографи книгъ — «Разговоры французск!е 

и русске»: Бум. и дфла, 1837, 21; — «Дётсюе вечера»: Бум. и дёла, 

1837, 46; — «Хрестомал!я Французская» Нувеля: Бум. и дБла, 1837, 52; 

1841, 28. 
Иет.-Фил. Отд. 1тбт 11 
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Зало академическихь собранй. Покупка мебели для него: Бум. и 

дЪла, 1836, 84, 99; 1837, 4. Перестройка его: Бум. и дБла, 1841, 25. 

Записки заспданмй российской академи (Т отдлъ архива россйской 

академ). Кошя записокъ за 1807 г.: Бум. и дБла, 1807, 1. Оглавлеше 

ихъ за 1831 г.: Бум. и дла, 1831, 2. Черновая записка о засЗд. 16 де- 

кабря 1833 г.: Бум. и дфла, 1833, 15. 

Записки кратиля российской академи — см. Кратичя записки... 

«Засъдане императорской российской академи 18 января 1836 4, 

печатное издаше. Печатане и разсылка его: Бум. и дБла, 18355, 4; 

1836, 10. 

Захаровз, Як. Дм., членъ росс. академт. МнЪне его о правописави 

сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 30. Денежная награда ему за труды 

по домостроительному комитету: Зап., 1827, 9. Назначеше его казначеемъ 

академш: Бум. и дБла, 1835, 11. Награда ему въ 1000 р.: Бум. и дла, 

1835, 23. 

Эданая российской академии. Отдача квартиръ въ академическихъ до- 

махъ: Бум. и дфла, 1819, 15. Получеше изъ министерства, нар. просв. пла- 

новъ и Фасадовъ академическихъ зданий: Бум. и дла, 1835, 72. Покупка 

мебели для академ. зданй: Бум. и дБла, 1835, 35; 1887, 11, 23. Освф- 

щене ихъ: Бум. и дфла, 1836, 87. Страховаше: Бум. и дЁла, 1832, 4; 

1840, 36. Пожары въ нихъ: Бум. и дфла, 1841, 58, 60, 66, 70, 71. 

Содержаше ихъ: Бум. и дфла, 1838, 22, 23; 1840, 17, 75. Починки и 

постройки въ нихъ: см. Постройки. 

Зеленецкй, Конст. Петр., профФ. ришельевскаго лицея. Присылка 

книгъ оть него: Бум. и дБла, 1836, 6; 1841, 2. Письмо его въ академ!ю: 

Бум. и дфла, 1836, 6. Печаташе въ академ. типограз1и его книги «Система 

и содержане Философскаго языкоученя»: Бум. и д$ла, 1841, 26. 

Эноско, Ив. Сем., секретарь, потомъ проф. виленскаго университета. 

Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1811, 19. 

Золотаревь, Як. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дЪла, 1829, 5. 

Зражевская, Ал. Вас. Печатаве въ академ. типограФи ея перевода 

соч. Бальзака «Созерцательная жизнь Людвига Ламберта»: Бум. и дфла, 

1835, 57. Печатане ею въ академ. типограчи книгъ — «Дфвица де Мар- 

санъ или послфдняя глава, моего романа» (К. Нодье): Бум. и дБла, 1856, 70; 

— «Пустынникъь Чимборасский» (Мирваля): Бум. п дфла, 1837, 55; — «ДФт- 

ская библиотека»: Бум. и дфла, 1839, 48. Покупка у нея академей «ДЪтской 

библотеки»: Бум. и дфла, 1840, 18. 

Зыбелинь, Семенъ Герас., дЪйств. членъ росс. академш. Письма его — 

кн. Е.Р. Дашковой: Бум. и дБла, 1784, 8; — И. И. Лепехину: Бум. и дла, 
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1784, 8. Смерть его: Зап., 1802, 21. Участе его въ разсмотр$н!и анало- 

гическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 1784, 8. 

Ибразимовг. О разсмотрфнйи составленной имъ Славено-росслйской 

грамматики: Зап., 1805, 26; Зап., 1806, 24. 

Ивановз, Александръ С., чиновникъ канцелярли росс. академш. Про- 

шене его объ опредфлени на службу въ академ: Зап., 1809, 6. Про- 

шеше о прибавкЪ жалованья: Зап., 1810, 10. Послужные списки его: Бум. 

и дфла, 1813, 13; 1814, 9; 1815, 6; 1816, 6; 1822, 10; 1823, 10; 1826, 

9; 1827, 7; 1838, 12; 1829, 15; 1830, 18; 1834, 11. Награждеше его 

400 р.: Бум. и дБла, 1835, 23. 

Ивань ТУ Васильевичь, царь. Похвальное ему слово: Бум. и дБла, 

1807, 16. 

Изданля россёйской акадещи. О возложени на особаго члена академи 

корректироваяя ихъ: Бум. и дБла, 1835, 11. Разсылка ихъ въ даръ: Бум. и 

дфла, 1820, 8; 1836, 17; 1840, 11, 41,54; 1841, 4. Продажа ихъ: Бум. и 

дфла, 1820, 8; 1840, 21, 71. Наличность ихъ при закрыт! и росс. академи: 

Бум. и дёла, 1841, 78. — См. Повременное издаще, Труды. 

Илмада, переводъ Гнфдича. О выпускф ея въ свфтъ: Бум. и дБла, 

1829. 15. 

Ильинз, книгопродавецъ. Покупка у него рукописей, р$дкихъ книгъ и 

актовъ о Сибири: Зап,, 1830, 15; Бум. и дБла, 1840, 88. 

Императорская публичная бибмотека. Посылка ей академическихъ 

издан: Бум. и дла, 1835, 16. 

Иннокентйй (Борисовз), архмеп. херсонскюй. Избраше его въ дЪйств. 

члены росс. академш: Бум. и дБла, 1885, 69. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дбла, 1837, 17. Письма его (избират. и другя) Д. И. Языкову: 

Бум. и дла, 1835, 69; 1838, 37, 44, 63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61; 

1841, 4. 

Иннокентай (Венламиновь), еп. камчатекй, впослБд. митр. москов- 

скй. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1841, 2.— См. Бенаминова. 

Иннокентий (Смирново), архим., рект. петербургской семин. Избране 

его въ дЪйств. члены академ: Зап., 1818, 25. 

Иноходцевь, Петръ Борис., членъ росс. академт. Математическя и 

Физическя слова, представленныя имъ для азбучнаго словаря: Зап., 1802,3. 

Отзывъ его о «Пространномъ пол» свящ. Г. АлексЪева: Зап., 1808. Пиеьмо 

его П. И. Соколову: Бум. и дФла, 1806, 4. 

Институте вашинитонскай нащональный— см. Вашинипонск нацо- 

нальный институть. 

Институтз корпуса путей сообщеня. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дБла, 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6; 1841, 2. 
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Ириней (Клементьевскй), архлеп. псковскй. Письма его — А. А. 

Нартову: Зап., 1801, 17; — П. И. Соколову: Бум. и дла, 1812, 5. 

Исаевг, Савва Исаевичъ, свящ., членъ росс. академи. Письма его 

И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1783, 7; 1787, 6. Участе его въ раз- 

смотрЪни аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дфла, 

УВ, “7. 

Историки византийсте и западные. О переводЪ ихъ академтей на рус- 

ск языкъ: Бум. и дБла, 1837, 1. 

Италинскй, Андр. Яков. Избрате его въ почетные члены академ!и: 

Зап., 1821, 11; Бум. и дБла, 1821, 8. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 

1821, 14. 

Ишимова, Ал. Осип. Печаташе на счетъ академи ея «Исторш Росаи 

въ разсказахъ для дфтей»: Бум. и дЪла, 18536, 38. Печаташе въ академ. тй- 

пограхш ея «Русской истори для дфтей»: Бум. и дла, 1839, 41. Выдача, ей 

изъ академш 1000 р. на издавше 6-й части «Исторли Росейи въ разсказахъ 

для дЪтей»: Бум. и дфла, 1840, 13. 

Такинфз (Бичуринз), архим. Присылка книгъ отъ него и письмо его 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1838, 33. 

]аковь (Мартусевичь), полоцюй уватеюй еп. Письмо его А. С. 

Шишкову: Зап., 1829, 9. 

Торданз, Александръ, свящ. костела св. Станислава въ КоломнЪ. 

Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дФла, 1836, 22. 

Тосафатз Булмакз, ушалекй митр. Письма его П. И. Соколову: Зап., 

1829, 44; 1830, 11. 

Кавелин, А. А. Избраше его въ почетные члены академш: Бум. и 

дфла, 1836, 95. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дла, 1836, 95; 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1840, 41. 

Еазадаев», Александръ Вас. Избране его въ дЪФйств. члены академи:т 

Зап., 1828, 41; 1829, 3. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1829, 11; 

Бум. и дБла, 1830, 16; 1831, 7. 

Казанская зимназя. Благодарность ея за присылку Сочиненй и Пе- 

реводовъ академш: Бум. и дфла, 1807, 8. 

Казанский университетз. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 

1859:3. 

Казначей российской академи. Его служебныя права: Бум. и д$ла, 

1838, 26. 

Калайдовичг, К. 9. Награжден1е его серебряной медалью: Зап., 1822, 

7. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1822, 21; 1824, 12, 4; — А. С. 

Шишкову: Зап., 1824, 11. 
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Канцеляуя министра народнало просвъщеня. Письмо директора ея 

П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1825, 10. 

Канцелямля российской академи. Покупка канцелярскихъ принадлеж- 

ностей: Бум. и дла, 1835, 70; 1836, 23, 65; 1838, 29; 1839, 26; 1840, 

16; 1841, 42. Чиновники канцелярии: см. Чиновники. 

Капнистэ, Вас. Вас., дБйств. членъ росе. академш. Письма его — въ 

академ1ю: Зап., 1814, 6; — А. С. Шишкову: Бум. и дла, 1813, 12. 

Карабановь, Петръ Матв., дЪйств. членъ росе. академш. Участе его 

въ нер1одическомъ издан1и академи: Бум. и дфла, 1804, 6. Отзывы его о 

похвальныхъ словахъ на денежныя награды: Зап., 1806, 23; Бум. и дБла, 

1807, 16. Отзывы — о трагеди Хераскова «Зареида»: Бум. и дБла, 1807, 26; 

— объ одБ Медера: Зап., 1808, 9; — о правописан1и сложныхъ предлоговъ: 

Зап., 1808,28; — о трагедии «Ржевский»: Зап., 1808, 40; — о «Руководств$ 

къ краснор5чю» Борисова: Зап., 1817, 6; — объ «Идиляяхъ» Панаева: 

Бум. и дБла, 1820, 11. Участте его въ разсматривательномъ комитетф ака- 

демш: Зап.,1809, 17; 1811,4; 1819,6; Бум. и дБла, недат., 7. Замфчаше 

его на «Умослове» И. С. Рижскаго: Бум. и дБла, недат., 18. Мн5ше о 

«Примфчаняхъ» Пожарскаго на переложене Слова о полку Игорев$ Шиш- 

кова: Бум. и д$ла, недат., 19. Письма его — А. А. Нартову: Бум. и дфла, 

1803, 8; — П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1807, 18; 1827, 2; недат., 20. 

— См. Азбучный словарь россйской академи. 

Караджич, Вукъ ОСтех. Выдача ему 300 р. на покупку книгъ для 

академш и награждене серебряной медалью: Зап., 1820, 26; Бум. и дфла, 

1821, 8. Пеная ему въ 100 червонцевъ: Зап., 1829, 48. Пособ]е въ 

100 червонцевъ на путешестве по Кроаши, Истрм и Далмаши: Бум. и 

дфла, 1835, 7. О его С]асоШа К]о7лапиз: Бум. и дфла, 1835, 73. О по- 

купк$ у него 200 экз. Сербекихъ народныхъ пфсенъ: Бум. и дла, 1841, 

62. Просьба его о пособ1и на издаше сербскихъ пфсенъ, словаря, пословицъ, 

сказокъ и пр., и отзывъ Д. П. Татищева о его издан Словаря: Бум. и 

дла, 1839, 7. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 1836, 6; 1837, 

17. Письма его — А. С» Шишкову: Бум. и дЁла, 1820, 9; 1821, 8; Зап., 

1828, 34; Зап., 1832,2, 40; Бум. п дБла, 1835,7; 1839, 7;—Д.И. Язы- 

кову: Бум. и дла, 1835, 7; 1836, 6; 1837, 17; 1839, 7. 

Каракозовз, 9. Печатане въ академ. типографи его книги «Грамма- 

тическя таблицы для употребленя при упражненяхъ въ росейскомъ сло- 

вопроизведенш»: Бум. и дБла, 1836, 48. 

Еарамзинз, Ник. Мих. Избране его въ дЪйств. члены академи и 

письмо его П. И. Соколову: Зап., 1818, 4, 8. Награждеше его большой 

золотой медалью: Зап., 1820, 1. ПомВщеше портрета, его въ зал собранйй: 

Зап., 1829, 2, 17. — См. Шишковь, А. С. 
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Карасевичь, А. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1838, 20. 

Каурбоньерь, Левъ Льв. Избраше его въ почетные члены академии: Зап., 

1828, 3. 

Карнъевз, Е. Письма его А. С. Шиашкову: Бум. и дфла, 1833, 11. 

Карниловь, А. Письмо его въ академю: Зап., 1814, 2. 

Карпинск, шт.-кап. Печатан1е въ академич. типограе1и его книгъ: 

«Лва письма, Кассини о предмет ботаники»: Бум. и дФла, 1836, 18; «Отряды 

позвоночныхъ животныхъ»: Бум. и дфла, 1839, 43. 

Катенинь, Пав. Александр. Избраше его въ дЪйств. члены академии: 

Зап., 1832, 41; Бум. и дБла, 1832, 8. Столкновене его съ протаер. 

Мысловскимъ: Бум. и дфла, 1833, 5. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и 

дЪла, 18353, 5. 

Каченовскй, Мих. Трох. Избраюме его въ дЬйств. члены академ!и: 

Зап., 1819, 9. Избирательныя письма его — въ академю: Зап., 1821, 8; 

— П.И. Соколову: Зап., 1828, 13; Бум. и дла, 1832, 8; 1834, 8, 10; — 

Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 65, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37, 44, 

63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61. 

Кашкхадамовь, уч. русскаго яз. въ ВЪиЪ. О его стихахъ «Гордость 

русскаго сердца»: Бум. и д$ла, 1839, 3. 

Кексольмская ратуша. Отношене ея въ академ1ю о записи въ цехъ 

крестьянскаго сына Кушенвикова: Бум. и дфла, 1808, 20. 

Кениасберскай королевсий артивз. Храняшляся тамъ грамоты вел. кн. 

Василя Ивановича: Бум. и дфла, 1839, 10. 

Кептенз, Петръ Ив. О покупк$ у него и издан!и его собрашя русскихъ 

памятниковъ: Бум. и дБла, 1830, 13; Зал., 1830, 14; Бум. и дБла, 1836, 

64. Представлеше его о награжден Копитара, Шахарика и Караджича: 

Бум. и дфла, 1836, 43. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1835, 4. 

Письма его — въ академю: Заи., 1832, 14; — П. И. Соколову: Бум. и 

дфла, 1822, 7; Зап., 1824, 16; Бум. и дБла, 1829, 14; Зап., 1830, 3; 

Бум. и дфла, 1830, 13; — А.С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 

1836, 64. 

Кикин, Петръ Андр. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1816, 7; 

1825,13; 1826, 3. 

Китренскй, Ор. Ад., живописецъ. Писалъ портретъ А. С. Шишкова: 

Зап.) 925.39: 

Китайская исторя императоров» Дай-Минскалю покольная: см. Ли- 

повцевз. Отрывокъ изъ нея (?): Бум. и дла, недат., 39. 

Еяевскай университете. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1836, 

6; 1837; 17; 1838, 2; 1839, 37 184006; 
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Юяновь, канцеляристъ росс. академи. Прошеше его объ отставк$: 

Зап., 1809, 5. 

Клементз, инспекторъ с.-петерб. университетскаго панс1она. Высо- 

чайшее повелЁще не принимать его на службу: Зап., 1830, 1. 

ЁЕни, докторъ. Исполневе имъ обязанностей академ. врача: Бум. п 

дЪла, 1840, 43. 

Княжевичг, Вас. Маке. Письмо его Д. И. Языкову и участе его въ 

алфФавитномъ словарЪ: Бум. и дБла, 1835, 64. 

Еняжевичь, Дм. Макс., дЪйств. членъ росе. акад. Участе его въ алФа- 

витномъ словарЪ русскаго языка: Бум. и дфла, 1835, 64. Избране его въ 

дЪйств. члены: Бум. и дфла, 1836, 94. Письма его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1835, 64, 73; 1836, 94; 1838, 37, 44, 51; 1839, 36; 1841, 62. 

Ковче для хранения устава россйской академи. Вопросъ о соору- 

жен1и его и планы и рисунки ковчеговъ въ импер. публичной библлотекЪ 

и св. синодЪ: Бум. и дБла, 1836, 47. 

Еоэжине, П. Н., судья мастерской московской оружейной палаты. Письмо 

его кн. Е. Р. Дашковой и участе его въ словопроизводномъ словарЪ ака- 

деми: Бум. и дБла, 1788, 5. 

Еозодавлевз, Ос. Петр., дБйств. членъ росс. академш. Письмо его 

П. И. Соколову: Зап., 1815, 5. 

Колесников, А. М., казначей росс. академш. Опредфлеше его въ долж- 

ность: Бум. и дфла, 1786, 7. Прибавка жалованья ему: Бум. и дфла, 

1789, 4. 

Колларз, Тог. О его научныхь заняяхь въ 1835 г.: Бум. и дфла, 

1835, 73. Награждене его средней золотой медалью: Бум. и дфла, 1836, 

1. О подписк$ академии на его «Богиню Славы»: Бум. и дфла, 1838, 31. От- 

зывъ о немъ вЪнскаго посольства: Бум. и дБла, 1836, 1. Присылка книгъ 

оть него: Бум. и дфла, 1836, 1; 1839, 3. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1836, 1. 

Комиссбонеры акадеши. Ихъ назначенше и счета съ ними: Бум. и дфла, 

1835, 30, 46, 58, 66; 1836, 7, 102; 1837, 22; 1838, 15; 1840, 69; 

1841, 78. 

Комитетз, высочайше учрежденный 14 авзуста 1814 ода. Отсылка, 

денегъ въ него: Бум. и дБла, 1841, 13. 

Комитете злавной дирекции театровь. Приглашене въ засфдане 

его: Бум. и дБла, 1895, 12. | 

Комитеть иностранной цензуры. Присылка книгъ изъ него: Бум. и 

ДБла, 1840, 6. 

Комитеть по разсмотрьнаю перевода Путешествя Анахарсиса Млад- 

чиало. Записки его засфдаюшй: Бум. и дБла, 1804, 13. 
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Комитеть портретный при россёйской академи: Бум. и дБла, 

1835, 62. 

Комитет» разсматривательный — см. Разсматривательный коми- 

телиб. 

Комитеть словарный — см. Оловарный комитета. 

Комитеты домостроительные российской академи — см. Домострои- 

тельные комитеты. 

Коммисая археорафическая — см. Археофрафическая коммисая. 

Комовз, В. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 26. 

Коносовь, Серги, сержантъ. ОпредЪлене его «къ смотр$нйю» за ака- 

демическими зданями: Бум. и дла, 1794, 8. 

Константин Павловичё, цесаревичъ. Поднесеше ему роселйской грам- 

матики, изданной академей: Бум. и дфла, 1802, 4. 

Копитарз. О немъ пишетъ А. С. Шишкову Караджичъ: Бум. и дБла, 

1821, 8. О продаж имъ собраня славянскихъ книгъ: Бум. и дБла, 18355, 

73. О его пофздкЪ на Черную Гору: Бум. и дла, 1835, 73. Письмо его 

А. С. Шишкову и посылка ему академей книгъ; Зап., 1821, 33, 37. На- 

гражденге его средней золотой медалью и письмо его Д. И. Языкову: Бум. 

дфла, 1836, 43, 51. 

Корсаковь, П., цензоръ. Отношенше его въ академю: Бум. и дёла, 

1835, 57. 

Корфь, 9., баронъ, Присылка книгъ отъ него и письмо его Д. И. Язы- 

кову: Бум. и дБла, 1838, 7. 

Котельниковь, Сергфй. Письма его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1806, 15; 1807, 24. 

Кохь — см. Ооколовз, С. 

Кочетов, Тоак. Сем., протоуерей. Избраше его въ дЪйств. члены ака- 

дем: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго комитета: Бум. 

дьла, 1835, 64. Печаташе въ академич. типограз1и его «Начертаня хри- 

станскихъ обязанностей»: Бум. и дфла, 1835, 40; 1838, 3. Отзывъ его о 

«Русской книг для грамотныхъ людей»: Бум. и дБла, 1840, 44. Печаташе 

на счетъь академш его книгъ: «Черты дБятельнаго ученая вфры» и «На- 

чертаве христ1анскихъ обязанностей»: Бум. и дла, 1841,56. МнБше его о 

награждеши Б. М. Федорова за дБлопроизводство въ разсматривательномъ 

комитет академии: Бум. и дБла, 1839, 24. Избирательныя и друг1я письма 

его — П. И. Соколову: Зап., 1828, 25; Бум. и дБла, 1830, 16; 1833, 2; 

— Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1838, 18; 1840, 41. 

Кочубей, граъъ Викг. Павл. Избраве его въ почетные члены ака- 

демш: Зап., 1818, 15. 
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Кошкинз, Елисей Ив. Уплата ему денегъ за гравирован!е диплома ака- 

деми: Зап., 1805, 5. 

Красноивътовь, С., священникъ. Печаташе въ академич. типографхи 

его «Слова о молитв за умершихъ»: Бум. и дфла, 1836, 63. 

Красовскай, Александръ Ив., дЪйств. членъ росс. академи. Запросъ 

къ нему, какъ цензору, о рисунк$ на обложкБ журнала СЪверная лира: 

Бум. и дБла, 1825, 4. Мн5ше его о времени печатаня алФавитнаго словаря 

русскаго языка: Бум. и дБла, 1835, 64. Членъ словарнаго комитета: Бум. 

и дла, 1835, 64. О его «Иеторйи росеййской академ»: Бум. и дла, 1836, 

26. Избраше его въ дЪйств. члены академии: Бум. и дБла, 1838, 37. Участе 

его въ разсматривательномъ комитет академи: Бум. и дфла, 1837, 1; 

1838, 34, 66; 1839, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74. Письма его — въ 

академю: Бум. и дБла, 1840, 6, 66; — П. И. Соколову: Зап., 1819, 25; 

— Д.И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 26; 1838, 37. ! 

Красовскай, Ив. Ив., протоерей, дЬйств. членъ росс. академш. Его 

участе въ разсмотр$и аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго сло- 

варя: Бум. и дБла, 1785, 10; 1792, 1. Вознаграждение его за труды по 

словопроизводному словарю: Бум. и дБла, 1788, 4. ЗамБчаюя его на планъ 

Риторики Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801, 19. Его планъ руководства 

логики: Зап., 1801,26. Замфчаня его на «Пространное поле» свящ. Г. Але- 

ксфева: Зап., 1803. Предложеше его о занятяхъ азбучнымъ словаремъ: 

Зап., 1804, 15. Мн$ве его о слов$ «гнесъ»: Зап., 1805, 20. Мн$не его 

объ «Умословш» И.С. Рижскаго: Зап., 1807, 5. Участе его въ разсматри- 

вательномъ комитет$: Зап., 1811, 4. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. 

и дБла, 1785, 10; 1788,7; 1792,1; — А.А. Нартову: Зап., 1802, 35; — 

Д.М. Соколову: Бум. и дБла, 1801, 4; — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1801,5; 1805, 11; 180$, 5. О помбщен портрета его въ залЪ собравшй: 

Зал., 1819, 25. 

Краткая записки россёйской академи. Напечаташе 3-й книги: Бум. и 

дФла, 1836, 9. 

Еривопаловг, Як. Прошеше объ опред$лени его на, службу въ канце- 

ляр1ю академии и объ отставкЪ: Зап., 1815, 7, 10. 

Еривиовз, Пав. Ив. русский резидентъ въ Рим. Письмо его В. А. По- 

лБнову: Бум. и д$ла, 1839, 29. 

Ерузениипернз, Ив. 9ед., вице-адмиралъ. Избраше его въ почетные 

члены академи и письмо его П. И. Соколову: Зал., 18832, 29, 34. 

Ёрыловз, Ив. Андр. Письмо его П. И. Соколову съ отзывомъ о р$чи 

Т. С. Мальгина «О необходимомъ союз$ разума и природныхъ дарований 

съ науками»: Зап., 1813, 4. Присуждене ему большой золотой медали: Зап., 

1823, 2. Письмо ему П. И. Соколова: Бум. и дБла, 1830, 8. Мн$5ше его 
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о издании портретовъ и жизнеописан!й членовъ академии: Бум. и дфла, 1835, 

62. О написан портрета его: Бум. и дла, 1837, 19. Участе его въ раз- 

сматривательномъ комитетЪ: Бум. и дБла, 1839, 32. 

Крылов, М. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дФла, 1841, 2. 

Крылов, Тим. Сем. О разсмотр$5нм составленной имъ книги «Лекси- 

конъ русскихъ синонимовъ» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1839, 65. 

Кукольник», Вас. Григ. Сопзресаз шаёемагит 11 ореге регю@1юо & 

ВазШо Какой ргойеззоге рвузсае Хатозси е4йо сош{ешщагиш: Бум. и 

дфла, 1803, 12. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 1804, 6. 

Кулинв, банъ босенскй. Списокъ съ грамоты его 29 августа 1189 года: 

Бум. и дБла, 1836, 24. 

Кульманз, Елиз. Борис. Печаташе на счетъ академ ея «Шитическихъ 

опытов»: Зап., 1832, 21, 22, 31, 35, 36, 37. Печаташе на, счетъ акаде- 

мш нфмецкихъ стихотворений ея: Бум. и дфла, 1835, 17. О раземотр$ и 

сказокъ ея: Бум. и дла, 1836, 89. 

Куракинз, князь Александръ Борис. Письма его — П. П. Бакунину: 

Бум. и дБла, 1798, 1, 2; — И. И. Лепехину: Зап., 1798; Бум. и дфла, 

1798, 1; — А. А. Нартову: Зап., 1803; 1805, 7. 

Кушенникова, вдова. академическаго швейцара. Прошеше ея о пособ\и: 

Зап., 1815, 6. 

Ламздорфь (Ламбздорхъ), Матв. Ив., графъ. Письмо его А. А. Нар- 

тову: Бум. и дБла, 1802, 5. 

Лаутень (Гамйеп, Е. 1..). Кошя письма Д. А. Шишковой: Бум. и 

дФла, 1813, 19. 

Леванда, Ив. Ив., дЪйств. членъ росс. академ. Избирательныя письма, 

его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1818, 4; Зап., 1820, 17. Письмо его 

въ академ!ю отн. сочинен1я его о письменахъ славянъ до Кирилла и Меводля: 

Бум. и дла, 1824, 23. 

Левз Даниловиче, князь галицкй. Списокъ съ граматы его о церков- 

ныхъ судахъ и десятинахъ: Зап., 1804, 7. 

Леневичь, Ив., учитель. Письма его въ академ: Зап., 1818, 22; 

1824, 3. 

Леонтьевь, Ник. Вас. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 1801, 27. 

Лепехин, Ив. Ив., непремнный секр. росс. академи. Прибавка жа- 

лованья ему: Бум. и дфла, 1795, 7. РФчь’его на торжественномъ собр. 

академи 27 октября 1800 года: Зап., 1800, 14. Ордеры ‘его казначеямъ 

— КЦолесникову и Д. М. Соколову: Бум. и дБла, 1794, 2, 3, 15; 1795, 

1, 3. Письма его казначею Колесникову: Бум. и дла, 1790, 2; 1792, 2. 

Кошя письма его протоер. И. И. Красовекому: Бум. и дла, 1801, 5. 
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Пенея вдовЪф его: Зап., 1802, 13. Надгробная надпись ему Н. Я. Озерец- 

ковскаго: Зап., 1805, 25; Бум. и дБла, 1805, 13. Жизнеописаше его со- 

ставлено В. А. Полфновымъ: Бум. и дла, 1835, 62. 

Ливень, князь Карль Андр. Избраве его въ почетные члены акаде- 

ми: Зап., 1828, 3. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1828, 27, 30, 31, 

35, 36, 39; Зап., 1829, 6, 33, 45, 47; Зап., 1830, 1,2; 1831, 3, 11, 

18; 1832, 53. Пяеьмо его П. И. Соколову съ опровержешемъ обвиневй, 

взведенныхъ на него Магницкимъ: Бум. и дБла, 1825, 9. 

Ливенз, князь ХристоФоръ Андр., Избране его въ почетные члены 

академи: Зап., 1821, 9. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 

10. Смерть его: Бум. и дБла, 1839, 11. 

Линде, Самуилъ Богуславъ. Избраше его въ почетные члены академи: 

Зап., 1818, 23. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1816, 11; 1820,7; 

1825,7; —А. С. Шишкову: Зап., 1820, 8, 13; 1822, 9; — Д. И. Язы- 

кову: Бум. и дБла, 1841, 4. 

Литовцевь (Литовский), Степ. Вас. О его переводЪ книги «Китайская 

истор!я императоровь Дай-Минскаго поколфнйя»: Бум. и дла, 1816, 8. 

О печатани этой книги въ академич. типогразшт: Бум. и дла, 1836, 19. — 

См. Китайская история... 

Лобанов, Мих. Евстафьевичъ. Избраше его въ дЪйствительные члены 

академ: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Участие его въ постановк$ пор- 

трета Карамзина: Зап., 1829, 18. Учаете въ издави сочинений Ломоносова: 

Зап., 1832, 44. Учасме въ разсмотр$н!и грамматики Востокова: Зап. 

1831, 10. Просьба его о назначеши непремфннымъ секретаремъ академии: 

Бум. и дла, 1835, 11. Присуждеше ему за трагедю Борисъ Годуновъ 

500 р., завёщанныхъь М. М. Херасковымъ: Бум. и дла, 1835, 19. Со- 

ставленныя имъ правила для изданя алфавитнаго словаря: Бум. и дЪфла, 

1835, 64. Члень словарнаго комитета: Бум. и дла, 1835, 64. Его стихо- 

творене «Ёъ отсутствующему монарху»: Бум. и дла, 1836,10. Его «Мн$- 

ше о духЪ словесности, какъ иностранной, такъ и отечественной»: Бум. и 

дЪла, 1836, 10. Его учасше въ перевод$ кн. Егауззтоцз «Оеепзе 4и С№- 

зИализте»: Бум. и дБла, 1836, 76. Его участе въ разсматривательномъ 

комитет$ академш: Бум. и дБла, 1834, 9; 1835, 42, 73, 83, 86; 1836, 

38, 53, 89, 90, 97, 103, 105; 1837, 1, 26, 53, 57, 75; 1838, 12, 34, 

66; 1839, 5, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74. Его письмо Д. И. Языкову: 

Бум. и дфла, 1837, 19. 

Лобановз-Ростовскй, князь Дм. Ив. Избраше его въ почетные члены 

академш: Зап., 1823, 1. Смерть его: Бум. и дБла, 1838, 50. 

Лобойко, Ив. Н., профессоръ виленской медико-хирургической акаде- 

ми. О разсмотрёни и принятш на хранеше матераловъ къ его сочине- 
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нямъ «ЛЬтопись росейской словесности» и «Исторля изящной росайской 

словесности»; программа этихъ сочиней и письмо его А. С. Шишкову: 

Бум. и дБла, 1839, 56. 

Лозика. Поручене составить ея руководство прот. И. И. Красов- 

скому: Бум. и дБла, 1801, 4, 5. 

Ломоносовз, Мих. Вас. Постановка въ академ!и бюста, его: Зап., 1822, 

8. Участе академи въ сооружеши памятника ему въ Архангельск$: Зап., 

1825, 5; 1826, 12. Объ издан академей сочиненй его: Зап., 1832, 44, 

47; Бум. и дБла, 1836, 16. Покупка у П.П. Свиньина мозаичнаго портрета 

Петра Великаго работы Ломоносова: Заи., 1834, 9, 13. 

`Лонииновг, Ник. Мих., статеъ-секретарь. Присылка книгь отъ него: 

Бум. п дла, 1838, 7; 1840, 6; 1841, 2. Письма его А. С. Шишкову: 

Зап., 1829, 46; Бум. и дБла, 1838, 7; 1840, 6. 

Лопухинз, князь Петръ Вас. Избране его въ почетные члены ака- 

деми и письмо его А. С. Шишкову: Зал., 1818, 5, 10. 

Луарз (Гог), учитель Французскаго языка въ петерб. марлинскомъ 

институт$. Присылка книгъ отъ него и письмо его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1835, 4. 

Лубяновскай, ед. Петр. Избран!е его въ дфйств. члены академи: 

Бум. и дБла, 1839, 36. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1840, 27. 

Львовг, Пав. Юр., дЪйетв. членъ росейской академши. Отзывъ о его 

сочинен!и «Памятникъ кн. М. М. Голицыну»: Зап., 1809, 16. О похваль- 

номъ словф его царю АлексБю Михайловичу: Зап., 1810, 7. Письма его 

— въ академю: Зап., 1818, 2; — А. А. Нартову: Зап., 1805, 15; — 

П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1805, 10; 1807, 2; Заи., 1807, 18. 

Львовз, Фед. Петр. Отношеше его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1825, 14. 

Любощинскай, виленскюй прокуроръ. О немъ пишетъ Беннигсенъ А. С. 

Шишкову: Бум. и дБла, 1813, 11. 

Людовикз 1, король бавареюй. Посылка ему н$мецкаго перевода со- 

чиненй А. С. Шишкова: Бум. и дла, 1838, 46. Его благодарность 

Фонъ-Гепу за н5мецюй переводъ статей А. С. Шишкова: Бум. и дфла, 

1840, 19. 

Лютописи малорусскя — см. Малорусская льтописи. 

М., А. Переводъ гимна Омира Аполлону: Бум. и дБла, недат., 28. 

Маницкй, Мих. Леонт., попечитель казанскаго учебнаго округа. 

Донесеше министру народнаго просвфщеня: Бум. и дфла, 1824, 9. 

Майков, Аполлонъ Ник. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1824, 6. 

Макаровз, Петръ, канцеляреюй писецъ росс. академш: Бум. и дла, 

1835, 24. 
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Максимовичь, Мих. Александр. Отзывъ разсматривательнаго комитета, 

академши о его книг$ «Исторля древней русской словесности»: Бум. и дфла, 

1839, 66. 

- Малиновский, АлексЪй 9ед. Избране его въ дфйств. члены академ: 

Зап., 1834, 30; Бум. и дБла, 1834, 8. Составилъ жизнеописане кн. Е.Р. 

Дашковой: Бум. и дфла, 1835, 62. Избирательныя и другя письма его 

Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1834, 8; 1835, 65, 85; 1836, 94; 1838, 

37, 44; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61. Смерть его: Бум. и дла, 

1840, 80. 

Маловь, Алексфй Ив., протолерей. Избрав!е его въ дЪйств. члены 

академ: Зап., 1832, 41; Бум. и дБла, 1832, 8. Отзывъ его о книг$ Яр- 

цевой «Полезное чтеше для дфтей»: Бум. и дфла, 1834, 4. Печатане на 

счетъ академи его «Кралкаго священнаго словаря»: Зап., 1834, 35, 39; 

Бум. и дБла, 1834, 9. Печатане въ академ. типограх1и его «Поучительныхъ 

словъ»: Бум. и дфла, 1836, 4. Печаташе тамъ же его рфчи по случаю по- 

становки креста на Исаакевскомъ соборЪ: Бум. и дБла, 1839, 61. Членъ 

сЛоварнаго комитета: Бум. и д$ла, 1835, 64. Мнфне его о награжден 

Б. М. Федорова за дфлопроизводство въ разсматривательномъ комитет$: 

Бум. и дла, 1839, 24. Участйе его въ разематривательномъ комитет$: 

Бум. и дБла, 1835, 19, 25. Избирательныя письма его Д. И. Языкову: 

Бум. и дБла, 1838, 37, 44. 

Малоруссмя лътописи. Предложеше И. С. Рижскаго напечатать 

какую-нибудь малоросс!йскую лБтопись: Бум. и д$ла, 1805, 9. 

Мальинз, Тим. Сем., членъ росе. академи. Р$чь его на торжествен- 

номъ собрани академш 27 октября 1800 г.: Зап., 1800, 15. Мнфне его о 

производствв сл. «князь» изъ <гнесъ»: Зап., 1805,14, 16,17,19, 20, 22, 23. 

Мн$ше его о неупоминанш въ предисловйи къ азбучному словарю лицъ, тру- 

дившихся надъ нимъ: Зап., 1806, 2. Мн$нйя его: о правописани сложныхъ 

предлоговъ и сложныхъ звуковъ, отзывъ о похвальныхъ словахъ: Зал., 

1808, 3, 26, 41. Р%фзь его «О состоянш въ Росси древняго и новфйшаго 

народнаго просв5щен!я»: Бум. и дБла, 1808, 24. Рфчь его «О необходимомъ 

союзф разума и природныхъ дарованй съ науками» и отзывы о ней И. А. 

Крылова, И. И. Мартынова и др.: Зап., 1812, 9, 10, 11, 12, 13; Бум. и 

дфла, 1812, 6; Зап., 1813, 4. Отзывъ его о переводф Липовцева «Китай- 

ской истори императоровъ Дай-Минскаго покол$ня»: Бум. и дфла, 1816, 

3. Разеуждеше его «О неоцфненномъ дар слова человфческаго»: Бум. и 

дфла, 1817, 4. Мн$ше его о значени словъ «варяги» и «русь»: Зап., 1818, 1. 

Отзывы его похвальныхъ словахъ, представлявшихся въ академю: Зап., 

1807, 25; 1808, 41; Бум. и дБла, недат., 16. Участе его въ домострои- 

тельномъ комитет®: Зап., 1818, 1; 1819, 10. Участе его въ разематри- 
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вательномъ комитетв: Зап., 1811, 4. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и 

дфла, 1806, 6. Выдача 500 р. на погребеше его: Зап., 1819, 21. Записка 

о его дЪятельности въ академи и о б$дности оставшейся поел него до- 

чери: Бум. и дЬла, 1819, 13. О пенеши дочери его: Бум. и дБла, 1827, 

6. — (См. Азбучный словарь россёйской академии. 

Мансвутовь, Гр. Ив., свящ. Избраше его въ дФйствит. члены росс. 

академш: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Письма его П. И. Соколову: 

Зап. 1829,15, 16. 

Мауря Оеодоровна, имп. Пожертвоваше ею 300 р. на надгробный 

памятникъ И. А. Дмитревскому: Зап., 1824, 5. Похвальное слово ей П. А. 

Ширинскаго-Шихматова: Бум. и дфла, 1833, 8, 18. Гимнъ ей А. С. 

Шишкова: Бум. и дфла, недат., 22. 

Мартосв, Алексфй Ив. Письмо его П. И. Соколову и раземотр5ше 

его «Истори Украйны и казаковъ»: Зап., 1822, 3, 5. 

Мартосг, Ив. Петр., почетный членъ росе. академш. Смерть его: 

Бум. и дБла, 1835, 27. 

Мартыновь, Ив. Ив., дЪйств. членъ росс. акад. Вступительная рфчь 

его въ академш: Зап., 1807, 8. Отзывъ его о рфчи Т. С. Мальгина «О 

необходимомъ союзЪ разума и природныхъ даровай съ науками»: Зап., 

1812,13. Замфчавя его на «Правила о употреблеши въ письм$ буквы %»: 

Зап., 1816, 4. Просьба его о подпискЪ академйи на его «Техно-ботаническй 

словарь»: Зап., 1819, 17. Отзывъ его о книг$ Н. Полевого «Новый способъ 

спряженя русскихъ глаголовъ»: Зап., 1822, 14. Подписка академи на его 

издане греческихъ классиковъ: Зап., 1823, 10. Издаше имъ греческихъ 

классиковъ въ русскомъ перевод: Зап., 1825, 10. Учаеще его въ испра- 

влени Россйской грамматики: Зап., 1830, 17. Отзывъ его о стихотворе- 

нияхь Е. Кульманъ: Зап., 1832, 36. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 

1807, 15; Бум. и дла, 1807, 6; Зап., 1808, 5; Бум. п дБла, 1808, 4; 

Зап., 1810, 8; — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1805, 21; 1806, 11; 

1807, 6; 1808, 4; 1812, 6; Зап., 1812, 5; Бум. и дБла, 1825, 11; Зап., 

1826, 8; Бум. и дла, 1827, 5; 1828, 6; —А. С. Шишкову: Зап., 1816, 

4. — (м. Азбучный словарь россйской академии. 

Марш», губернсюй секретарь. Высочайшее повел5ше о непринятия 

его на службу: Бум. и дБла, 1838, 56. 

Мароа Посадница, драма. Письмо ея автора: Зап., 1806, 17. Ор. 

Сопиковъ, № 3390 (П. Сумарокова). 

Матвъевь, Осипъ, крестьянинъ. Назначеше его писцомъ къ А. С. 

Шишкову и писаше имъ стиховъ: Бум. и дла, 1835, 24. 

Матица сербская. Присылка книгъ отъ нея, письмо ея въ академю 

и отвЪть на него: Бум. и дБла, 1835, 1. 
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Мазтчина, А. Печатане ею въ академич. типограз1и перевода съ Фр. 

языка «Локсандра, пов$сть изъ Дивана Ройе»: Бум. и дБла, 1836, 88. 

Мачльевскай, Вацл. Письмо его Л. Гаю: Бум. и дБла, 1840, 57. 

Малицкй, Гавр. Тихон., протоерей вфнской посольской церкви. 

Труды его по переводу «Славянскихъ древностей» Шахарика и по сообщен1ю 

въ академю научныхъ новостей въ славяновфдБши, награждене его 100 

червонцами: Бум. и дфла, 1835, 73. Письма его Д. И. Языкову: Бум. и 

дфла, 1835, 73; 1838, 5, 31; 1839, 3. Избраше его въ почетные члены 

академи и смерть его: Бум. и дБла, 1839, 57. 

Медали россёйской академи. Утверждеше рисунка, золотыхъ медалей: 

Бум. и дла, 1797, 2. Выбиме золотыхъ и серебряныхъ медалей: Бум. 

и дла, 1835, 33; 1836, 51; 1837, 5. Покупка серебрянаго подноса для 

нихъ: Бум. и дБла, 1886, 55. Награждеше ими: Зап., 1817, 8; 1820, 1, 

3, 26, 29, 30; 1821, 10; 1822, 7, 13; 1823, 2, 12; 1826, 2; 1827, 4; 

1828, 42; 1830, 5, 19; Бум. и дБла, 1835, 1, 11, 33; 1837, 3; 1839, 1, 

37; 1840, 32, 46, 55. Медали на 50-ле академи: Бум. и дБла, 

1833. 1Е. 

Медерь, П. Ив., бергъ-гауптманъ. Письмо его въ академию и ода его: 

Эа. 1808.2, 7, 8; 9. 

Межаковь, Пав. Александр. О разсмотр5ни его стихотворешй: Бум. 

и дБла, 1825, 10; Зап., 1826, 1; Бум. и дБла, недат., 6. 

Мелиссино, Ив. Ив., дЪйствит. членъ росс. академ. Его участе въ 

раземотрн и аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и 

дфла, 1785, 1; 1786, 5. Письма его — кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дла, 

1784, 5; — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1783, 4; 1784, 5; 1785, 1; 

1786, 5. 

Меншиков, князь Александръ Серг. Избран!е его въ почетные члены 

академш: Бум. и дЪла, 1835, 5. 

Мерзляковг, АлексЪй @9ед. Гимнъ его былъ положенъ на музыку въ 

московскомъ университет$: Бум. и дла, 1803, 9. О разрЪшен!и ему посвя- 

тить сочинения высочайшему имени: Бум. и дЪла, недат., 23. 

Мертанз, баронъ. Избраше его въ почетные члены академи и письмо 

его П. И. Соколову: Зап., 1824, 1, 13. 

Метлинскй, Амвр. Лукьян. Присылка книгъ отъ него и просьба, его 

о пособ1и на, составлеше словаря малороссйскаго языка и грамматики: Бум. 

и дБла, 1839, 3. 

Мециофанти, кардиналь. Избраше его въ почетные члены академи 

и кошя письма его русскому резиденту въ РимБ Кривцову: Бум. и дБла, 

1859.29: 
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Ме000й (Смирновз), архиманд., впослфдетви археп. псковеюй. Пред- 

ложеше его въ академ1ю: Зап., 1805, 16. Мне его о«Начертани логики» 

и отзывъ о Славено-росеййской грамматик$ Ибрагимова: Зап., 1806, 5, 24. 

МнЪБнте его объ «Умословт» И. С. Рижскаго и о перевод р$чи Демосоена 

И. Дмитревскимъ: Зал., 1807, 1, 19; Зап., 1809, 14: Отзывъ его о сочи- 

нен1и митр. Евгенвя (Болховитинова) «Изслдоване о славянскомъ перевод$ 

св. писаня»: Зап., 1811, 4. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дфла, 

1794, 14; — А.А. Нартову: Зап., 1809, 13; — П. И. Соколову: Бум. и 

дфла, 1808, 17; Зап., 1811, 13; Бум. и дфла, 1811, 13. 

Милетичь, Лазарь. Покупка у него книгъ и рукописей: Зап., 1830, 

18. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1832, 18. 

Миллерз, Стан. Разсмотрёве его Польско-русскаго словаря: Зап., 

1828, 35; Бум. и д$ла, 1828, 9. 

Миловукз, Тосифъ, гражданинъ пештанскй и будимсюй. Присылка 

книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1836, 6. 

Милорадовичь, графъ Мих. Андр. Избраше его въ почетные члены 

академи: Зап., 1823, 1, 

Милош Обреновичз — см. Обреновиче. 

Милутиновичз, С. Присылка, сочиневшй его: Бум. и дБла, 1838, 31. 

Министерство внутреннихь дълё. Присылка книгъ отъ него: Бум. и 

дла, 1839, 3. Отпускъ академическихъ издан!й въ статистич. отд. сов$та 

м-ва: Бум. и дБла, 1836, 61. 

Министерство народнало тросвъщеня. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дБла, 1836, 6; 1837, 17; 1839, 3. 

Миницкая, Е., помфщица. Письмо ея П. И. Соколову о продаж$ ему 

кр$постной дЪвки: Бум. и д$ла, 1838, 9. 

Мирваль — см. Зражевская. 

Михаилз (Десниций), еп. черниговекй, впосл$дстыи митрополитъ 

петербургский. Письма его — А. А. Нартову: Бум. и дБла, 1805, 7; — 

П. И. Соколову: Бум. и дла, 1805, 7. 

Михаиль Павлович, велик князь. Поднесене ему Росеййской грам- ^ 

матики: Бум. и дБла, 1802, 5. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1823, 8. 

Михайловский- Данилевский, Александръ Ив. Избраше его въ дЪйств. 

члены академ: Зап., 1831, 12; Бум. и дфла, 1831,7. Членъ портретнаго 

комитета: Бум. и дла, 1835, 62. О напечатан на счетъ академи его За- 

писокъ о войнЪ 1813 г.: Бум. и дла, 1836, 46. Мн5ше его о выдач$ пособ1я 

Мысовскому-СвЪтогорскому: Бум. и дфла, 1837, 36. Письма, его — П. И. 

Соколову: Зап., 1832, 16; — А. С. Шишкову и Д. И. Языкову: Бум. и 

дЪла, 1836, 46. 
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Михайлов, архитекторъ. См$та его на постройку каменныхъ Флиги- 

лей при академи: Бум. и дфла, 1811, 7. 

Михль, Юстинъ, проф. чешекаго языка въ гимназш г. Раковника. 

Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1837, 17; 1838, 7. Посвящене 

академ его «Литературной л$тописи славянъ нар$чя чешскаго», отзывъ о 

немъ вЪфнскаго посольства и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1837, 65. 

Мокъевз, Ив. Наум., надворный совфтникъ. Письмо его А. С. Шиш- 

кову объ одЪ на день коронации: Бум. и дла, 1813, 14. 

Моллерз, А. Ф. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 1824, 7. 

Момировичг, сербъ. Переводъ имъ на русеюй языкъ письма въ ака- 

демю матицы сербской: Бум. и дБла, 1835, 1. О выдач ему 1600 р. на 

издаше истор1и и геограъш Серб1и и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и 

дфла, 1839, 30. 

Монетный 060рз. Изготовлеше имъ медалей и жетоновъ академи: 

Бум. и дБла, 1821, 8. 

Монеты и медали древня. Присылка ихъ въ академшю Гагичемъ: 

Бум. и дла, 18356, 24. 

Мордвиновз, грахъ Ник. Семен. Избраше его въ почетные члены 

академ: Зап., 1818, 15. Избраше въ дЪйетв. члены: Зап., 1828, 41; Зап., 

1829, 3. Мнзше его о составленйи алфавитнаго словаря: Бум. и дфла, 

1835, 64. Представлеше въ академшо его «Словаря русскихъ сослововъ»: 

Бум. и дфла, 1840, 5. Присылка книгъ отъ него и постановка его портрета, 

въ академи: Бум. и дЪла, 1840, 59. Письма его — П. И. Соколову (избира- 

тельныя): Бум. и дфла, 1832, 2; 1833, 2; 1834, 10; — А. С. Шияшкову: 

Зап., 1832, 17; Бум. и дЗла 1840, 59; —Д. И. Языкову (избират. и друг!я): 

Бум. и дБла, 1835, 64, 65, 69, 85; 1836, 10; 1838, 44, 63; 1839, 36, 

51, 55; 1840, 61. 

Морозов, И., свободный художникъ. Писаль портреть имп. Николая Г: 

Бум. и дБла, 1836, 82. 

Московский университет. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 

1808, 16; 1835, 4; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6; 1841, 2. — 

См. Студенты московскало университета. 

Мошарскй, литографъ. Печаталь портреты членовъ академи по по- 

ручению портретнаго комитета, ея: Бум. и дБла, 1835, 62. 

Мундирз российской академии: Зап., 1804, 16. 

Муравьеез, Андр. Ник. Избране его въ дЪйств. члены академ1и. Бум. 

и дБла, 1836, 94. Печаташе на счетъ академ!и его книги «Первые четыре 

вфка христанства»: Бум. и дфла, 1840, 39. Избирательное письмо его Д. И. 

Языкову: Бум. и дБла, 1838, 37. 
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Муравьев», Мих. Никит., дЪйств. членъ росс. академия. Отзывы его о 

трагеди «Нума Помпилй»: Зап., 1804, 18. Отзывъ о похвальныхъ словахъ: 

Зап., 1806, 21. Письма его — А. А. Нартову: Бум. и дБла, 1803, 9; Зап., 

1804, 17; Бум. и дБла, 1805, 19; Зап., 1805, 26;— П. И. Соколову: Бум. и 

дфла, 1804. 8; Зап., 1805, 22. 

Муравьевь, Ник. Назар. О его описаняхъ новгородской гривны: Зап., 

1826, 16, 17, 19. Избраше его въ почетные члены академии: Зап., 1828, 3. 

Письма его — въ академию: Зап., 1828, 32; 1829, 8, 35; — П. И. Соко- 

лову: Бум. и дБла, 1805, 14; Зап., 1828, 7. Черновое отношене къ нему 

директора канцеляри министра народнаго просвфщешя: Бум. и дла, 

1825,5. 

Мусинг-Пушкинз, графъ АлексЪй Ив., дйств. членъ росс. академ. 

Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1792, 5; 1794, 4; —П. И. 

Соколову: Зап., 1805, 33. Участе его въ раземотр$ви аналогическихъ 

таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 1792, 5; 1794, 4. 

Мусинз-Пушкинз, Мих. Ник. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и 

дфла, 1840, 41. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1840, 6. 

Мухин, Е. О. Письмо его въ академю: Зап., 1832, 19. 

Мушницкай, Луюанъ, еп. карловацюй. Объ издан!и его сочинешй: Бум. 

и дфла, 1835, 73. 

Мысловскй, Петръ Ник., протойерей. Избраше его въ дйств. члены 

академш: Зап., 1828, 4, а, 1829, 4. Столкновеше его съ П. А. Ва- 

тенинымъ: Би и дрла, 1833, 5. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1828, 

23; Бум. и дла, 1832, 2; а 2. 

Мысовскай- Овьтотюрскй, Серг., м6щанинъ г. Балашова. Выдача ему 

100 р. за сборникъ стихотворений «Сельская лира»: Бум. и дБла, 1837,36. 

Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1839, 3. Письма его въ академию 

и П. Н. Фусу: Бум. и дБла, 1837, 36; 1839, 3. 

Мюниз-кабинетз россёйской академи. Пожертвованйя въ него: Бум. 

и дфла, 1838, 35; 1839, 60; 1840, 30; 1841, 38. 

Наводнене в Петербуриь. Пожертвоваше въ пользу жителей Петер- 

бурга отъ деритскаго университета и учебныхъ заведешй Курляндской 

губернии: Бум. и дфла, недат., 23. 

Надеждинз, Н. И. Объ участи его въ переводЪ византскихь и за- 

падныхъ историковъ: Бум. и дБла, 1837, 1. 

Нартов, Андр.Андр., президентъ росс.академ1и. Высочайпие рескрипты 

ему 13 пюня и 15 сентяб. 1801 г.: Зап., 1801, 3, 21; о бархатномъ пере- 

плетф и ковчег для храневя рескрипта 13 1юня 1801 г.: Бум. и дла, 

1836, 47. Рёчь его по случаю назначеня президентомъ академ: Зап., 

1801, 1. Предложеня его академш: Зап., 1801, 2, 14, 15, 20; 1802, 6, 
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10, 11, 16, 22; 1803; 1804, 9, 21, 22; 1813, 5, 7. Замфчаня его’‘на, 

4-й листь 4-й части Сочиненй и переводовъ академш: Зап., 1809, 11. 

Письма его — П. И. Бергу: Зап., 1801, 4; — И. 0. Богдановичу: Заи., 

1801, 5; — П. В. Завадовскому: Зап., 18053; — М. М. Хераскову: Бум. и 

Дфла, 1805, 15. О некролог его: Зап., 1813, 11. 

Нарышкинг, Александръ Льв. Избране его въ почетные члены ака- 

демш и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 3, 5. 

Невъдомскай, Ник. Вас. Письмо его П. И. Соколову о стихотворени 

его «Вторая Росе1ада»: Зал., 1819, 24. 

Невъровз, Яннуадий, сотрудникъ археограхической коммисси. Доста- 

виль списокъ съ грамоты в. к. Васимя Ивановича, хранящейся въ берлин- 

скомъ государственномъ архив%: Бум. и дБла, 1840, 63. 

Неизвюстные. Письмо въ академю по случаю посылки на соискан!е 

денежной награды оды на короноваше Александра Т: Бум. и дла, недат., 

10. Письмо въ академю съ представлешемъ словъ, относящихся къ воен- 

ному дфлу: Бум. и дла, 17 91, 2. — (м. Похвальныя слова. 

Неймань, Ив. Его «Замфчаня о сродств$ древняго греческаго языка, 

съ славянскимъ»: Бум. и дБла, недат., 27. 

Некролоии членовз акадели. Предложене о нихъ гр. А. К. Разумов- 

скаго: Зап., 1813, 11. 

Неледински-Мелецкй, Юр. Александр., дЪйств. членъ росс. академи. 

Письмо его П. П. Бакунину. Бум. и дБла, 1797, 2. Избиралельныя письма, 

его П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1818, 4; Зап., 1820, 18; 1824, 15. 

Неплюевз, Дм. Ник. Письма его Н. Я. Озерецковскому: Зап., 1800, 

556, №219 

Непремъниный секретарь российской академи. О назначени ему по- 

мощника: Бум. и дфла, 1835, 28. Служебныя права его: Бум. и дБла, 

1838, 26. 

Нессельродз, графъ Карл. Вас. Письма его А. С. Шишкову: Зап., 

1830, 6; Бум. и дла, 1841, 19. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 

1836, 6. 

Нечаев, Степ. Як., проф. мед.-хирург. ак. Избраше его въ дЪйств. 

члены академш: Бум. и дла 1839, 55. 

Неъдлый (Месе1у), Янъ, проф. пражекаго ун. Избраше его въ почет- 

ные члены академии: Зап., 1820, 3. 

Нидерландская русская мисёя. Присылка, книгъ отъ нея: Бум. и дла, 

1839,:3, 
Никитинз, А. Н., докторъ медицины. Присылка книгъ отъ него: Бум. 

п дБла, 1835,4. Печатане въ академич. типограз1и его книгь — «Прак- 

тическя прибавлешя къ тералйи дётскихъ болЬзней» (докт. В. Ф. Тур- 
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тюаля): Бум. и дфла, 1836, 74; — «ШятидесятилЪ те засл. проФ. академика 

П.А. Загорскаго»: Бум. и дЪла, 1837, 74; — «ПятидесятилЬе засл. проф. 

академика И. 0. Буша»: Бум. и дла, 1839, 31. 

Никитинь, Вас. Никит., членъ росс. академи. Его и П. И. Суворова 

письма И. И. Лепехину: Бум. и дфла, 1783, 6; 1784, 13. Ихъ участе въ 

разсмотр$н!и аналогичныхь таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и 

дфла, 1784, 13. 

Никитинз, Вас. длаконъ. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дфла, 

1830, 5. 

Никифор, прото1ерей пермскаго петропавловскаго собора. О его руко- 

писной поэм «Сибир1ада»: Бум. и дБла, 1839, 3 (л. 41). 

Николаевз, Вас. Его письмо А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 18153, 7. 

Николаевь, Ник. Петр., дЪйств. членъ росс. академш. Пересылка 

диплома ему: Бум. и дла, 1805, 2. 

Николай Павлович, имп. Подношеше ему Россйской грамматики: 

Бум. и дБла, 1802, 5. Написаше портрета его: Бум. и дфла, 1836, 82. 

Никольский, Александръ Серг., дЪйств. членъ росс. академ. Отзывъ 

его о «Пространномъ пол» свящ. Г. Алексфева: Зап., 1803. Отзывъ его 

о «Начертави логики»: Зап., 1806, 9. Мнфн!е его о правописан!и селожныхъ 

предлоговъ: Зап., 1808, 25. Отзывы его о р$чи Т. С. Мальгина «О необ- 

ходимомъ союз$ разума и природныхъ дарований съ науками»: Зап., 1812, 

10. Учаете его въ разсмотрфнш Идилий Панаева: Бум. и дфла, 1820, 11. 

Участе его въ разематривательномъ комитет академш: Зап., 1819, 6; 

Бум. и дБла, недат., 7. Избират. письма его П. И. Соколову: Зап., 1828, 

16; Бум. дЪла, 1830, 16. 

Никольсмй, Аполлонъ. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1834, 32. 

Никольский, Тимовей, протоер. СодЪйств!е его въ перевод$ визант!й- 

скихъ историковъ: Бум. и дБла, 1837,1. Печатане въ академ. типограчи 

его «Разсужден1я о молитв$ за умершихъ»: Бум. и дБла, 1837, 50. 

Никоновз, Валеранъ. Разсмотрфве его сочиненя «СЪверный днев- 

никъ или мои записки»: Зап., 1824, 2, 19; Бум. и дфла, недат., 24. 

Нинова, Прасковья. Письмо ея А. С. Шишкову: Зап., 1884, 17. 

Нистремз, К., купецъ. Издаше имъ книги адресовъ Петербурга: Бум. 

и дБла, 1837, 62. 

Новицкий. Покупка рукописи его Малороссйско-русскаго словаря: 

Зап., 1818, 12. 

Новосильский, Пав. Письмо его Ц. И. Соколову: Бум. и дБла, 1829, 12. 

Новосильцевз, графт, Ник. Ник., дЪйств. членъ росе. акад. Письмо его 

А.С. Шишкову: Зап., 1824, 5. Избират. письма его П. И. Соколову: Бум. 

и дБла, 1818, 4; 1832, 2, 8. Смерть его: Бум. и дла, 1838, 27. 
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Нодье, В. — см. Зражевская. 

Норовз, Авр. Серг., дЪйств. членъ росс. академши. Пособ1е ему въ 

5000 р. на издаше его Путешествая въ Герусалимъ: Бум. и дфла, 1837, 

41. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1840, 6. Избране его въ 

дфйств. члены академ: Бум. и дла, 1840, 61. Письма его Д.И. Языкову: 

Бум. и дБла, 1840, 6, 61. 

Ноэль (Фонъ-Н., изъ Утрехта). Присылка книгь итъ него и письмо 

его въ академю: Бум. и дБла, 1837, 17. 

Ободовскй, Плат. Григ. Награждене его золотой медалью за драма- 

тическй опытъ «Велик князь Александръ Тверской» и письмо его Д. И, 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1839, 5. 

Оболенский, князь Мих. А. Присылка книгъ отъ него и письмо его 

Языкову: Бум. и дБла, 1840, 6. 

Обреновичь, Милошъ, кн. сербекй. Кошя съ письма его А. С. Шиш- 

кову: Бум. и дла, 1837, 40. 

Общество американское философское — см. Американское... 

Общество истори и древностей росейскихь при московском универ- 

ситетть. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1840, 6. 

Общество любителей россёйской словесности. Сношеня его съ А. А. 

Нартовымъ: Бум. и дБла, 1811, 15. 

Общество одесское истори и древностей. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дБла, 1840, 6; 1841, 2. 

Общество славянское пресбурлское — см. Пресбутское ... 

Оуинский, АлексЁй Гр. О пособи ему на печаташе перевода «Рим- 

ской исторш» Гольдемита: Зап., 1818, 26; 1819, 11. Просьба его о пособ1и 

въ 4000 р. на печатавне Истораи 9укидида: Зап., 1832, 49. Учаете его въ 

переводЪ византйскихъ историковъ и письма его Д. И. Языкову: Бум. и 

дфла, 1837, 1. 

Озерецковскй, Ник. Яковл., членъ росе. академш. Его планъ рито- 

рики: Зап., 1801, 10, 16, 17, 18, 19, 22, 24. Надгробная надпись его 

И. И. Лепехину: Бум. и дла, 1805, 13. Его «Начертаве логики»: Зап., 

1806, 5, 9. Отзывъ его о «Славено-русской хрестоматш» Тимковскаго: 

Зап., 1816, 9. Обработка имь Иллирйскаго словаря: Зап., 1819, 2. Выдача 

ему 600 р. за труды надъ Иллирйскимъ словаремъ: Зап., 1820, 3. Расписка, 

его книгопродавцу: Бум. и дБла, 1823, 9. Отзывъ разематривательнаго 

комитета о его перевод соч. Томаса «Иеторля о похвальныхъ р$чахъ»: Зап., 

1824, 14. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1805, 25; Бум. и дБла, 

1808, 22; — Д. Н. Неплюеву: Зан., 1800, 8, 9, 10; — П. И. Соколову: 

Бум. и дбла, 1802, 12; 1805, 13; 1819, 17; Зап., 1819, 7; Бум., и дБла, 

1822, 8. 
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Озереиковскай, Пав. Яков., оберъ-священникъ, дЪфйств. членъ росс. 

академ. Письма его И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1800, 3; Зап., 1801, 23. 

Оленинз, Алексьй Ник., дЪйств. членъ росс. академт. МнЪфве его о 

составлени новаго азбучнаго словаря: Зап., 1831, 9. О напечатани на, 

счеть академи его труда «Алфавитный указатель къ тремъ русскимъ 

лЬтописямъ»: Бум. и дЪла, 1837, 8. Письма его — П. И. Соколову (избират. 

и друг1я): Бум. и дфла, 1818, 4; 1823,1; 1830, 16; 1831, 7; 1832, 2, 8; 

—- С.С. Уварову: Бум. и дфла, 1837, 8; — Д.И. Языкову: Бум. и дфла, 

1836, 64, 80, 82; 1837, 8. 

Олинг, Валер. Ник. О разсмотр$ни его поэмы «Оскаръ и Альтосъ»: 

Зап., 1823, 12; 1824, 7. 

Ольденбутски, принцъ Петръ. Избраше его въ почетные члены ака- 

демши: Бум. и дБла, 1836, 5. ПосБщеше имъ академии: Бум. и дфла, 1836, 

14. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дла, 1840, 13; — Д. И. Язы- 

кову: Бум. и дБла, 1836, 10; 1840, 41. 

Онисимова, Домна. Печаташе на счетъ академии ея стихотворен!й; вы- 

дача ей 100 р. пособля и книгъ; семь ея стихотворешй: Бум. и дла, 

1838, 2. 

Описамя жизни и ученыхь трудовь членовз академи. Требовате 

этихъ описаний со стороны гр. А, К. Разумовекаго: Зап., 1813, 18. 

Опытз произведеншя именз князь и книа. Предетавлеше въ академю 

И. И. Мартыновымъ этого сочинешя, полученнаго имъ «изъ карпалскихъ 

горъ»: Бум. и дЪла, 1807, 6. 

Опыть славенскало словаря. Вопросъ о его печатанш: Зап., 1808, 

ОТ 

Орлай, Ив. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1806, 3. 

Остолотовз, Ник. Фед. Просьба его о пособ1и на печаташе «Словаря 

древней и новой поэзш»: Зап., 1820, 20—22, 24. Просьба о разерочк$ 

уплаты денегъ за печатане этого Словаря: Зап., 1821, 12. Отзывъ раз- 

смалтривательнаго комитета объ этомъ СловарЪ: Бум. и дБла, недат., 41. 

Письмо П. И. Соколову: Бум. и дЪ$ла, 1820, 10. 

Оттонз, король греческюй. Посылка ему н5мецкаго перевода статей 

А. С. Шишкова: Бум. и дфла, 1838, 46. Благодарность его Фонъ-Гецу 

за этотъ переводъ: Бум. и дЪла, 1840, 19. 

Отчеты о дъятельности академи. За 1802 г.: Бум. и дБла, 1802, 13; 

— за 1803 г.: Бум. и дфла, 1803, 13; — за 1804 г.: Бум. и дБла, 1804, 14. 

Павель ( Кенчельц), архимандр. МнБше разсматривательнаго комитета, 

академи о его «Церковномъ сбыт1ясловш»: Зап., 1827, 3. 

Павель (Пономаревь), архимандр., впослфдстви археп. ярославекйй, 

чдень росс. академш. Письма его — въ академю: Зап., 1802, 21; — И. И. 
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Лепехину: Бум. и дла, 1784, 9; — А. А. Нартову: Зап., 1802, 19, 34, 

38; — Н. Я. Озерецковскому: Зап., 1801, 24. Участе его въ разсмотр$- 

ни аналогич. таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и дБла, 1784, 9. 

Павлищевь, Ник. Ив. Письма его — А.С. Шишкову (2) объ Итальяно- 

русскомъ словарЪ: Бум. и дБла, 1830, 153; — Л. Гаю: Бум. и дБла, 

1840, 57. 

Павловичё, 9ед., членъ матицы сербской. Награждеше его малой з0- 

лотой медалью и письмо его въ академю: Бум. и дла, 1835, 1. 

Павловскй, АлексЪй. Представлеше имъ въ академю сочиненя 

«Обозрёше малоросейскаго нарЪч1я»: Зап., 1805, 4. 

Павловь, Мих. Григ. Печатане имъ въ академич. типограч]и книги 

«Характеристика челов$ка»: Бум. и дфла, 1839, 21. 

Павловз, писецъ канцеляр!и академш: Бум. и дфла, 1855, 24. 

Павсвай, Гер. Петр., протоерей. О его избрани въ дЪйств. члены 

академи: Бум. и дБла, 1840, 64. Печаташе имъ въ академич. типография 

книги «Филологическ1я наблюденйя надъ составомъ русскаго языка»: Бум. 

и дфла, 1841, 41. 

Пакатскй, Гавр. Авр., священникъ. Выдача ему 500 р. за стихо- 

творный переводъ псалтыри: Зап., 1819, 15. Выдача 150 руб. за тотъ же 

переводъ: Зап., 1829, 14. 

Палацкай, Фр. О его научныхъ занятяхъ въ 1835 году: Бум. и дБла, 

1835, 73. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дЪла, 1839, 3. 

Пален (-онъ-деръ-Паленъ), грахъ Петр. Алексфев. Письма его Н.Я. 

Озерецковскому: Зап., 1800, 2, 3. 

Панаевь, Влад. Ив., дЪйств. членъ росс. акад. Награждеше его золотой 

медалью за его Идиллш: Зап., 1820, 29; Бум. и дБла 1820, 11. Избраше 

его въ дЪйств. члены: Бум. и дБла, 1833, 2. Соглаае его на раземотр$ве 

перевода Виргимя А. 09. Воейковымъ: Зап. 1834, 8. Членъ портретнаго 

комитета: Бум. и дфла, 1835, 62. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дла, 

1835, 64. Записка его объ ученыхъ трудахъ В. М. Перевощикова: Бум. 

и дБла, 1835, 65. Участе его въ переводБ книги Егаузэтойз «Оеепзе фи 

сВт1збалзте»: Бум. и дБла 1836, 76. Учасще его въ разсматривательномъ 

комитетВ академш: Бум. и дла, 1835, 19, 42, 73, 83, 86; 18356, 38, 53, 

89, 90, 97, 100, 103, 105; 1837, 26, 36, 53, 57, 75; 1838, 12, 34, 66; 

1839, 5, 32, 63, 65, 66. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1820, 31; 

1834, 8; —Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 65. 

Папандопуло. Объ участи его въ перевод византйскихъ историковъ: 

Бум. и дфла, 1837, 1. 

Паршин, Вас. РазсмотрЪнйе его сочиненя «Пофздка въ Забайкаль- 

скй край»: Бум. и дфла, 1839, 58. 
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Паскевичз- Эриванскай, графъ Ив. 9ед. Избраше его въ почетные 

члены академи: Заи., 1882, 50, 51. Письма его А. С. Шишкову: Бум. и 

дфла, 1836, 102. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1840, 6. 

Пахомов», Матв. Серг., сотрудникъ свящ. И. И. Сидоровскаго по пе- 

реводу имъ творенй Платона: Бум. и дБла, 1785, 2. 

Педро 1, имп. бразильскмй. Цензурныя препятствя къ печатаню его 

прокламации: Бум. и дфла, 1828, 8. 

Пекенз, Матв. Хр. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 1801, 25. 

Пенинскй, Ив. Стен. О разсмотр$нш составленной имъ «Шитики»: 

Бум. и дБла, 1835, 83. Печатанше имъ въ академич. типографи «Словен- 

ской хрестоматш»: Бум. и дБла, 1841, 10. 

Переводы сз иностранныхь языковь по предложентю российской ака- 

дещи. Мн$шя объ этомъь — А. А. Ржевекаго: Бум. и дБла, 1796, 3; — 

П.А. Соймонова: Бум. и дБла, 1796, 4; — Г.Р. Державина: Бум. и дБла, 

ИУ, 1. 

Перевощиковь, Вас. Матв. Избраше его въ дЪйств. члены академи и 

списокъ его трудовъ: Бум. и дБла, 1835, 65. Членъ портретнаго комитета: 

Бум. и дла, 1835, 62. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дБла, 1835, 

64. Выдача ему академическихъ изданий: Бум. и дБла, 1836, 17. Печата- 

не на счетъ академ его книги «О русскихъ лБтописяхъ и лфтописателяхъ 

по 1240 г.»: Бум. и дБла, 1836, 49. Участе его въ переводф книги 

Егауззшойз «Оеепзе 4и сВи1зНализше»: Бум. и дла, 1836, 76. Выдача 

ему 4500 р. въ награду за исполнеше обязанностей помощника библоте- 

каря академш: Бум. и дБла, 1839, 17. Отзывъ его о кн. проф. Данков- 

скаго «Майг1з З]ам1сае ВПа егаИа»: Бум. и дБла, 1839, 54. Представлеше 

его къ ордену: Бум. и дБла, 1840, 29. Участе его въ разсматривательномъ 

комитет академии: Бум. и дфла, 1835, 73; 1836, 89; 1837, 26, 53, 57; 

1838, 12; 1839, 5, 32, 37, 65, 66; 1840, 74. Избират. письмо его Д.И. 

Языкову: Бум. и дЪла, 1836, 94. 

Переплетчики. Расписка Лемана въ получеши денегъ: Бум. и дБла, 

1833, 12. Счета ихъ: Бум. и дБла, 1835, 55; 1836, 25; 1837, 6, 18; 

1838, 10; 1839, 59; 1840, 34; 1841, 8. 

Перовскай, АлексЪй АлексЪев. Избраше его въ почетные члены ака- 

деми: Зап., 1828, 38. Избраше въ дБйств. члены: Зап., 1828, 41; 

1829, 3. 

Перовский, дЪйств. статекюй совфтникъ. Просьба о предоставлени ему 

постройки кораблей и хрегаловъ: Бум. и дла, недат., 53. 

Периовг, Н. О печатанш имъ въ академической типографи книги 

«Расчислен1я о металлахъ по горной части»: Бум. и дёла, 1837, 24. 
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Петрова, Елизавета, вдова В. П. Петрова. Письмо ея А. С. Шиш- 

кову: Бум. и дБла, 1826, 7. 

Петров. Письмо его къ неизвестному: Бум. и дБла, 1799, 1. 

Петровз, Вае. Петр., дЪйств. членъ росе. академи. Письмо его И. И. 

Лепехину: Бум. и дБла, 1783, 8. 

Петровь, Григ., отставной подпоручикъ. Письмо его въ академю: 

Зап., 1826, 14. 

Петрушевскай, дома Ив. Письма его П. И. Соколову: Зап., 1826, 9, 

19548291095 

Петро Велики. Продажа списка, съ писемъ его къгр. Апраксину: Бум. 

и дла, 1837, 44. Похвальныя слова ему: Бум. и дфла, 1807, 16; 1810, 

5; 1835, 64 (кн. А. А. Шаховекого). 

Печать академи. Выр%зка ея: Бум. п дБла, 1835, 32. 

Пещуровь, АлексЪфй Никит., псковский губернаторъ. Письма его Д. И. 

Хвостову и П. И. Соколову: Зап., 1832, 28, 38. 

Писарев», Александръ Александр., дЬйств. членъ росс. академи. Всту- 

пительная рЪчь его въ академию: Зап., 1809, 8. Его ода «Любовь къ оте- 

честву»: Зап., 1812, 6. О его «Подражани псалму 74-му»: Зап., 1813, 1. 

Постановка портрета его въ залВ собран: Бум. и дБла, 1837, 70. Его 

статья о КошевичЪ: Зап., 1816, 13. Присылка книгь отъ него: Бум. и 

дфла, 1840, 6. Письма его — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1807, 23; 

1809, 2; Зап., 1813, 1; 1816, 13; Бум. и дла, 1818, 8; 1821, 2; Зап., 

1825, 1, 11; 1829, 29; Бум. и дБла, 1832, 8; — Д. И. Языкову: Бум. 

п дфла, 1840, 6. 

Плавильциковз, Вас. АлексЪев., книгопродавець. Прошене его о на- 

значени комисс1онеромъ академ: Зан., 1818, 11. 

Плаксинз, Вас. Тимое. Письмо его П. Н. Фусу: Зап., 1832, 42. 

Платерз, Григ. Ив., вице-адмиралъ. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1839, 33. 

Платонз, архимандр. Его «Слово на погребеше одной благородной 

дфвицы»: Бум. и дБла, 1836, 26. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 

1840, 6. 

Платонь (Левшин), митр. московск!й. Отношеше его Палену и письмо 

арх!еп. Амврос!ю: Зал., 1800, 4, 7. 

Плачь Цереры, стихотвореше: Бум. и дБла, недат. (около 1815 г.), 36. 

Плинй, Цецилй Секундъ. Переводъ н$фкоторыхъ писемъ его: Бум. 

и дБла, недат., 42. 

Повременное издане россёйской академии. Планъ его: Зап., 1828, 43; 

1829, 50. — См. Труды... 
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Поюдинг, Мих. Петр. Избраше его въ дфйств. члены академи и предло- 

жеше его войти въ сношеня съ западными славянскими учеными и найти 

переводчиковъ славянскихъ словарей и грамматикъ: Бум. и дБла, 1855, 

85. Просьба его о пособ1и на издаше «Славянскихъ древностей» Шафарика 

въ перевод Бодянскаго: Бум. и дфла, 1835, 73. Просьба его о выдачь 

10000 р. на издаше палеографическихъ снимковъ: Бум. и дЪла, 1840, 67. 

Письма его — въ академю: Бум. и дБла, 1840, 67; — Д. И. Языкову: 

Бум. и дБла, 1835, 73, 85; 1836, 94. 

Пожарскай, Яков. Осип. О разсмотр5в!и его перевода «Слова о полку 

ИгоревЪ»: Зап., 1819,20, 22. Замфчавшя Г. Добровскаго на этотъ переводъ: 

Зап., 1820, 5. Отзывы другихъ лицъ объ этомь переводЪ: Бум. и дла, 

1819, 14. Отзывъ П. М. Карабанова, о его «Примфчаняхъ на переложеше 

Игоревой пфени»: Бум. и дЪла, недат., 19. 

Покорсвай, Георги Мих., свящ., дЪйств. члень росс. академ. Письмо 

его И. И. Лепехину и участе въ работахъ по словопроизводному словарю 

академш: Бум. и дБла, 1786, 6. 

Полевой, Ник. Ал. Награждене его серебряной медалью за его «Но- 

вый способъ спряженя русскихъ глаголовъ» и письмо его П. И. Соколову: 

Зап., 1822, 13, 14,23. 

Полетика, Мих. Ив. Его письмо А. А. Нартову: Зап., 1802, 4. 

Поликариь (Гайтанниковз), архимандр. Избраше его въ дЪйств. члены 

академ: Зап., 1821, 3—8. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 1835, 

4. Письма его (избират. и друг1я) — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1821, 

6; Зап., 1828, 14; Бум. и дфла, 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 

1835, .65, 69, 85. 

Полишя с.-петеубуурлская. Объявлеше ея о норядк$ на гуляньЪ: Бум. и 

дфла, 1829, 8. 

Половцов, В. Пожертвоваше имъ монетъ для мюнцъ-кабинета академи: 

Бум. и дБла, 1840, 30. Разсмотр5ве его «Русской грамматики для рус- 

скихЪ» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дЪла, 1840, 8. 

Поль (Фонъ-). Выражене ему признательности академ за труды по 

переводу на нёмецкй языкъ сочиненй А. С. Шишкова, и письма его Д. И. 

Языкову: Бум. и дла, 1840, 55. 

Полъновь, Вас. АлексЪев. Избраше его въ дфйств. члены академти: 

Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго комитета: Зап., 1829, 

22; Бум. и дБла, 1835, 64. МнБше его о составлении новаго азбучнаго 

словаря: Зап., 1831, 22. Участие его въ разсмотр$ви словаря П. И. 0о- 

колова: Зап., 1834, 18. Членъ портретнаго комитета: Бум. и дБла, 1835, 

62. Составилъ жизнеописаня И. И. Лепехина и митр. Гаврила: Бум. и 

дфла, 1835, 62; 1836, 10. Участе его въ работахъ по алфавитному но- 
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вому словарю: Бум. и дБла, 1835, 64. Награждеше его средней золотой 

медалью: Бум. и дБла, 1839, 1. Печатане въ академич. типогрази со- 

ставленнаго имъ сборника циркуляровъ министерства иностр. дЪлъ: Бум. и 

дфла, 1841, 19. Письма, его — П. И. Соколову: Зап., 1828, 19, 37; Бум. 

и дла, 1828, 5; Зап., 1829, 52; Бум. и дБла, 1829, 11; 1830, 1; 1831, 

5; Зап., 1832, 32, 39; Бум. и дла, 1833, 2; Зап., 1834, 16;—Д. И. 

Языкову: Бум. и дБла, 1835, 1, 22, 39, 64, 73; 1836, 1, 10, 43, 80; 

1839, 22. 

Поляковз, книгопродавецъ. Печатане имъ въ академич. типографи 

книгь — «Учебное руководство для военныхъ учебныхъ заведенй, курсъ 

естественной истори» Шиманскаго: Бум. и дФла, 1840, 65; — «Руководство 

къ изученю греческаго языка» Бюрнгофа: Бум. и дБла, 1840, 68; — «Пол- 

ное свфдфне о пользоваши холодною водою» докт. Фабрищуса и «Баба- 

яга», сказка: Бум. и дфла, 1840, 753; — «Малоросайскй сборникъ»: Бум. и 

дфла, 1840, 82. 

Помощникс казначея россёйской академи. Учреждене этой должности: 

Эа. ,1819. 12. 

Поповз, Вас. Степ. Избраше его въ почетные члены академи и письмо 

его П. И. Соколову: Зап., 1818, 15, 19. 
Поповз, Дм. Прокох., бывший прох. петербургскаго унив. Учаете его 

въ перевод византйскихъ историковъ и письма его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1837, 1. 

Поповь, Евг., свящ. при копенгагенской мисеи. О сношешяхъ ака- 

деми съ нимъ по поводу рукописей и книгъ, касающихся Росёи и славян- 

ства: Бум. и дБла, 1839, 22. 

Поспъловз, Фед. Тимоо., дЪйств. членъ академи. Записка о его уче- 

ныхъ трудахъ и службЪ: Бум. и дБла, недат., 43. Избират. письмо его 

П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1820, 7. 

Постройки и ремонты академическить зданий и домовз. Именной 

указъ имп. Александра Т объ отпуск$ денегъ на постройку зданйя для ака- 

дем: Зап., 1802, 3. Омфта на постройку каменныхъ флигилей со служ- 

бами: Бум. и дБла, 1811, 7. Постройка типографии: Бум. и дфла, 1818, 5. 

Устройство водосточной трубы на дворБ зданйя академ: Бум. и дла, 

1835, 51. Разныя починки и подфлки: Бум. и дла, 1793, 2; 1835, 29, 

75, 76, 80; 1836, 3, 14, 41, 66, 81, 98; 1837, 46, 60; 1838, 22, 

23; 47; 1839, 72; 1840,17, 48,62, 70; 1841, 47, 52, 54, 64; 

недат., 54. 

Потвальныя слова, представлявийяся вз академию на соискаше денеж- 

ных назрадь. РазсмотрЬте ихъ: Зап., 1805, 15; 1806, 19, 20, 21, 22, 

23; 1807, 22, 23, 24, 25; 1808, 36, 41, 42; Бум. и дБла, недат., 16. 
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Письмо неизвЪстнаго А. А, Нартову съ пожертвовашемъ 100 червонцевъ 

за похвальное слово Еропкипу: Зап,, 1805, 3. Похвальныя слова: Петру 

Великому — Бум. и дБла, 1307, 16; 1810,5; 1835, 64 (кн. А.А, Шахов- 

ского); — Тоанну ТУ: Бум. и дБла, 1807, 16; — гр. П. А. Румянцеву-За- 

дунайскому: Бум. и дБла, 1811, 6. 

Предлози без, воз, низ, раз, из, вз. Вопросъ объ ихъ правописани: 

Зап., 1808, 4, 15—30. 

Пресбурское славянское общество. Просьба о присылкф книгъ ему и 

письмо его въ академ!ю: Бум. и дфла, 183%, 31. 

Приходо-расходныя книли россёйской академии — Ш-й отдфлъь архива 

роселйской академт. Мелюя неправильности въ нихъ, замфченныя послв 

смерти П. И. Соколова: Бум. и дБла, 1835, 3. Повфрка ихъ за 1840— 

1841 гг.: Бум. и дБла, 1841, 59. 

Приход разныхь.суммз по россайской академи. Выписки изъ запи- 

сокъ академ казначею ея о записи на приходъ суммъ и пр. и предложен!я 

0 томъ же президентовъ академи: Бум. и дфла, 1802,3; 1804,5; 1812, 1; 

1815, 2; 1915, Е: 1816, 1; 1318, 1: 1919125 52 

4; 1822, 4; 1825, 3; 1826, 2; 1828, 1: 1829, 2; 1830,2; 1831, Г: 

1852, 1; 1838. 1; 1834, 2. Приходъ за квартиры, отдававийяся въ наемъ 

вЪ академическихъ домахъ: Бум. и дфла, 1832, 6. 

Прокоповичг-Антонскай, Ант. Антон., профессоръ. Избраше его въ 

дйств. члены академш: Зап., 1813,7. Письма его —- А.А. Нартову: Бум. 

и дБла, 1806, 5; 1807, 25; 1808, 12; Зап., 1809, 15; 1813, 8; — П.И. 

Соколову: Зап., 1813,13; 1816, 5; —Д.И. Хвостову: Бум. и дБла, 1818, 

6; —Д. И. Языкову (избират.): Бум. и дБла, 1835, 69. 

Просвъщене, журналъ. О план$ его: Бум. и дБла, 1824, 10. 

Протасов, граъъ Ник. Александр. Назначеше его испр. ДОЛЖНОСТЬ 

министра народнаго просвёщеня: Бум. и дБла, 1835, 34. Избраше его 

въ почетные члены академш: Бум. и дла, 1887, 61. Письмо его А. С. 

Шишкову: Бум. и дфла, 1839, 32. 

Протопоповз, Аполлонъ, чиновникъ канцеляр!и академии: Бум. и дла, 

1835, 24; 1838, 54. 

Публичныя бибмотеки вз юродазжз. Безплалный отпускъ для нихъь 

академическихъ издан: Зап., 1834, 23, 25, 29, 37. Посылка этихъ из- 

дашй — для гродненской, сарапульской и житомирской бибмотекъ: Бум. и 

дфла, 1855, 38; — для тамбовекой: Бум. и дфла, 1835, 63;— для чернигов- 

ской: Бум. и дБла, 1836, 40; — для уФимекой: Бум. ип дБла, 1836, 52; — 

для симФеропольской: Бум. и дфла, 1836, 75; — для бЪльской: Бум. и дБла, 

1838, 61. 
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Пулковская обсерваторя. Отпускъ изъ суммъ академи 400.000 р. 

на ея постройку: Бум. и дфла, 1836, 86. 

Пушкаревь, И. И. Издане имъ указателя Петербурга: Бум. и дла, 

1837, 64. Отказъ ему въ пособли на печаташе «Описашя С.-Петербурга п 

уфздныхъ городовъ С.-петербургской губернии» и письмо его А. С. Шиш- 

кову: Бум. и дла, 1839, 38. 

Пушкино, А. С. Избравше его въ дЪйств. члены академ: Зап., 1832, 

41; Бум. и дёла, 1832, 8. Печатан!е въ академической типограе1и ТУ части 

его сочиненй, издашя Смирдина: Бум. и дфла, 1855, 68. О смерти его и 

о помфщенши въ залБ собранй портрета его: Бум. и дла, 1837, 19. 

Пчельниковз, Мих. Печаташе имъ въ академич. типогрази книги «О 

сопротивлении т$ла человЪческаго въ отношении къ электрическимъ токамъ»: 

Бум. и дБла, 1841, 37. 

Разсматривательный комитетз российской академи. Его образоваше, 

какъ временнаго учреждешя: Зап., 1804,21. Образоване его, какъ посто- 

яннаго учрежденя: Зап., 1818, 24. Открыте его и правила для него: 

Зап., 1819, 6, 8. Вознаграждене членамъ его: Зап., 1825, 15. Обязан- 

ности его по составлению новаго азбучнаго словаря: Зап., 1826, 15. Запи- 

ски его засфданй — за 1819 г.: Бум. и дла, 1819, 5; — за 1824 г.: 

Бум. и дБла, 1824, 4; — за 1825 г.: Бум. и дБла, 1825, 2. Предложеше 

А. С. Шишкова объ его учреждении: Бум. и дла, 1835, 11. Отчетъ о его 

дфятельности за 1839 г.: Бум. и дфла, 1840, 31. Отзывъ его о сочинен1- 

яхъ, прислан. на соискан!е денежн. наградъ: Зап., 1805, 30. Отзывъ его 

о похвальныхъ словахъ, прислан. на сопскане денежн. наградъ: Зап., 

1807, 23. Отзывы его — о «ПамятникЪ князю Голицыну» П. Ю. Львова: 

Зап., 1809, 16; — о «Наук стихотворства» И. С. Рижекаго: Зап., 1810, 6; 

— о «Риторическихъ примфрахъ изъ св. писан1я» археп. 9еоктиста (Мо- 

чульскаго): Зап., 1811, 4; — о переводЪ Огинскаго «Римской истори» 

Гольдсмита: Зап., 1819, 11; — о переводБ Сирякова «Генрады» Воль- 

тера: Зап., 1819, 19; — о переводЪ Пожарскаго «Слова о полку ИгоревЪ»: 

Зап., 1819, 22; — о «Словар$ древней и новой поэз1и» Остолопова: Зап, 

1820, 24; Бум. п дБла, недат., 41; — объ «Идилмяхъ» Панаева: Бум. 

и дБла, 1820, 11; — о еборникБ народныхъ пЪфеенъ (составитель не- 

извЪстенъ): Бум. и дБла, 1822, 9; — о перевод книги Феррана «Г/’езрг! 

4е Гызю1ге»: Зап., 1825, 3; — о стихотворешяхъ П. Межакова: Зап., 

1826, 1; Бум. и дла, недат., 6; — о «Церковномъ сбытясловт» архим. 

Павла КВенчельца: Зап., 1827, 3; Бум. и дБла, недат., 29; — о переводЪ 

Филатова поэмы Томаса «Царь Петръ Первый»: Зап., 1822, 5; — объ 

«Истор!и казаковъ ип Украйны» А. Мартоса: Зап., 1822, 5;—0 книг Цер- 

телева «Духъ русской поэзйи или собраше старинныхъ русскихъ стихотво- 
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рен!й»: Зап., 1823, 4; — о поэм Олина «Оскаръ и Альтосъ» Зап., 1824, 

7; — о перевод$ Н. Я. Озерецковскаго «Исторш о похвальныхъ р$чахъ» 

Томаса: Запт., 1824, 14; Бум. и дБла, 1824, 8; —о книгБ Никонова «СБ- 

верный дневникъ или мои записки»: Зап, 1824, 19; Бум. и дБла, недат., 

24; — о «Краткомъ священномъ словарЪ» прот. Малова: Зап., 1834, 35; 

Бум. и дБла, 1834, 9; — о трагеди М. Е. Лобанова «Бориеъ Годуновъ»: 

Бум. и дла, 1835, 19;—0 книгБ А. Глаголева «Записки русскаго путеше- 

ственника»: Бум. и дфла, 1835, 42; — о переводахъ Бодянскаго и протоер. 

Меглицкаго «Славянскихъ древностей» Шафарика: Бум. и дБла, 1835, 

73; — о книг$ И. М. Снегирева «Русеюе въ своихъ пословицахъ»: Бум. 

и дБла, 1835, 82; — о «ПитикЪ» Пенинскаго: Бум. и дБла, 1835, 85; — 

о сочинении В. Н. Берха «Геограхическя открымя Росеаянъ»: Бум. и дла, 

1835, 86; о книгБ Ертова «Исторая восточно-римской имперш»: Бум. и 

дфла, 1836, 15;—0 «Истории россййской академи» А. И. Красовскаго: Бум. 

и дла, 1836, 26; — объ «Истори Росаи въ разсказахъ для дфтей» Иши- 

мовой: Бум. и дБла, 1836, 38; — о статьБ Ю. Венелина «О словопроизвод- 

ств$ личныхъ именъ у славянъ»: Бум. и дфла, 1836, 53; — о «Собранш 

русскихъ памятниковъ» Кеппена: Бум. и дБла, 1836, 64; — о сказкахъ Е. 

Кульманъ: Бум. и дфла, 1836, 89; — о книгБ Георчевсекаго «Руководство 

кь изучен!ю русской словесности»: Бум. и дБла, 1836, 97; — о переводВ 

Балле «Исторш завоеван1я Англии Норманнами» Тьера: Бум. и дБла, 1836, 

100; — о «Сказк$ о мельник Федот» Е. Алипанова: Бум. и дБла, 1836, 

103;— о «Болгарской грамматик$» Венелина: Бум. и дБла, 1836, 105; —0 

переводахъ византйекихъ историковъ: Бум. и дБла, 1837, 1; — о сочи- 

нени Рыбушкина «О пользЪ изученшя языка славянскаго»: Бум. и дБла, 

1837, 26; — о стихахъ С. Мысовскаго-СвЪтогорскаго «Сельская лира»: 

Бум. и дБла, 1837, 36; — о «ДядЪ СимонЪ» Б. М. Федорова: Бум. и дла, 

1837, 53; —0 сочинени Бланка «Мысли о воспитан»: Бум. и дфла, 18357, 

57; — о сочиненши Телешева «Грамматика, росслйскаго языка съ разсужде- 

н1ями»: Бум. и дБла, 1837, 75; — о «Запискахъ объ Астрахани» Рыбуш- 

кина: Бум. и дБла, 1838$, 12; — объ «Истори Петра Великаго» П. П. Сви- 

ньина и его рукописныхъ сборникахъ разныхъ матер!аловъ: Бум. и дБла, 

1838, 18; — о переводБ Фовицкаго Записокъ Герберштейна: Бум. и дла, 

1838, 34; — о сочинени С. Н. Глинки «Духъ вфка Екатерины Второй»: 

Бум. и дла, 1838, 66; — о пьес Ободовскаго «Велиюй князь Александръ 

Тверской»: Бум. и дла, 1839, 5; — о стихотворешяхъ Е. Шаховой: Бум. 

п дБла, 1839, 32; — о книгВ Буткова «Оборона, Русской лБтописи»: Бум. и 

дфла, 1839,37; — окниг Д. Бантьиша-Каменскаго «Блограчи росейскихъ 

генералиссимусовъ и генералъ-хельдмаршаловъ»: Бум. и дла, 1839, 63;— 

о «ЛексиконЪ русскихъ синонимовъ», составленномъ редакщей «Нравствен- 
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ныхъ сочинен»: Бум. и дбла, 1839, 65;—0 «Иени объ ополчеши Игоря» 

Деларю и объ «Исторйи древней русской словесности» Максимовича: Бум. и 

ДЪла, 1839, 66;—0 книгахъ Греча «Чтеше о русскомъ язык» и «Словарь 

руескихъ синонимовъ»: Бум. и дфла, 1840,74; — о «Корнеслов$» Шимкевича: 

Бум. и дБла, 1841, 34; — о переводв Раича Георгикъ Виргилия: Бум. и 

дфла, недат., 7; — о «РуководствЪ къ краснорфчию» Борисова: Бум. и дБла, 

недат., 25. 

Разсуждене о трудности быть справедливым судьею, сочинещте не- 

извфстнаго автора: Бум. и дфла, недат., 31. 

Разумовский, грахъ Алексфй Кирилл., министръ народнаго просвЪще- 

н1я. Отказъ его въ ходатайств академи получать безплатно вс$ русскя 

книги: Зап., 1811,9. Предложеня его академ: Зап., 1818, 11, 18;1814, 

1, 3, 7; 1816, 6. Письма его — А.А. Нартову: Зап., 1810,7; 1813, 6; — 

митроп. Сестренцевичу: Зап., 1814, 4;—А. С. Шишкову: Зап., 1814, 8, 13. 

Раичё, Сем. Ег. Отзывъ разсматривательнаго комитета, о его перевод 

Георгикъ Виргимя: Бум. и дБла, недат., 7. 

Раковецкай, Венедиктъ, польсюй ученый. Присуждеше ему золотой 

медали за сочиневе «Правда Русская» и отзывъ о немъ митрополита Се- 

стренцевича: Зап., 1820, 3, 4, 8. Письма его — въ академю: Зап., 1820, 

14; — А. С. Шишкову: Зап., 1822, 6, 11, 18, 19. 

Раскольники. Пиркуляръ о непринятш отъ ихъ обществъ пожертво- 

ван: Бум. и дБла, 1841, 32. 

Расходы по россёйской академи. Выписки изъ записокъ засфдавй ака- 

деми и предложен1я президентовъ и домостроительнаго комитета казначею 

на производство разнаго рода расходовъ: Бум. и дБла, 1802, 2, 11; 1804, 

23 1812. 4:18145: 15.1816; 2; 1818, 2;.1819,2,3,,4;.1820,.2; Е821, 

51825; 1; 1826. 2:.1828.1.1889,.25 1830.2: 18311351832, 1 

1833,1; 1884, 2. Разные счета по академт: Бум. и дла, 1827,1; 1830, 

15,17; 1833, 14. Расходы по академич. типограыи: Бум. и дФла, 1823, 8; 

1833, 15. Разные мелюе расходы: Бум. и дла, 1794, 11; 1835, 47; 

1837, 12; 1838, 11; 1839, 13; 1840, 4; 1841, 3. 

Рафнз (Ват), Карлъ Хр., далей ученый. Его письмо въ академю: 

Бум. и дфла, 1828, 10. 

Рейфз, К. Ф. Его «Правила, россйской грамматики»: Зап., 1821, 18. 

Покупка и раздача членамъ академ его «Русско-Франпузекаго словаря»: 

Бум. и дБла, 1835, 20. Его переводъ на Фхранцузеюй языкъ статей изъ 

академическихь Извфстй и награждене его средней золотой медалью: Бум. 

п дБла, 1835, 11, 21, 33. Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 

1835, 21. 
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Ремюза (В&тизай). Его письмо президенту академш: Бум. и дфла, 

1805, 6. 

Ржевский, трагедя. Отзывы о ней: Зап., 1808, 40, 483. 

Ржевский, АлексЪфй Андр., дЪйств. членъ росс. академи. Мифве его 

о Риторик® Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801,16. Отзывъ его о перевод 

Сирякова Генрлады Вольтера: Бум. и дБла, недат., 14. Письма его — 

И. И. Лепехину: Бум. и дЪла, 1792, 6; 1796, 3; 1801, 1;,—А. А. Нар- 

тову: Зап., 1801, 12; — П. И. Соколову: Зап., 1802, 40; Бум. и дБла, 

1803, 5. Участе его въ работахъ по словопроизводному словарю академи: 

Бум. и дБла, 1792, 6. 

Рижский, Ив. Отеп., дЪйств. членъ росс. академи. Предложеше гр. 

Д. И. Хвостова объ избранш его въ дФйств. члены: Бум. и дла, 1801, 3. 

Отзывы 0 его «Умослов»: Зап., 1807, 1,5; Бум. и дБла, недат., 18. 

Отзывы о его «НаукЪ стихотворства»: Зап., 1810, 6; Бум. и дБла, 1810, 

3. Смерть его и письмо вдовы его А. А. Нартову: Зап., 1811, 8, 10. О 

преемникф ему по каеедрЪ въ харьковскомъ университетЪ: Бум. и дБла, 

1811, 4. Письма его — въ академю: Зап., 1806, 7, 16; — А. А. Нар- 

тову: Бум. и дфла, 1805, 9; 1811,2; Зап., 1811, 1,5; — П. И. Соколову: 

Бум. и дфла, 1802, 10; Зап., 1804, 12; Бум. и д$ла, 1805, 9; 1806, 9; 

1807, 19; Зап., 1807, 3; Бум. и дфла, 1808, 23; Зап., 1809, 10. 

Рикордё, Петр. Ив., вице-адмиралъ. Письма его — А. С. Шишкову: 

Зап., 1834, 14; — П. И. Соколову: Зап., 1884, 26. 

Риторика. Отрывокъ изъ руководства ея: Бум. и дБла, недат., 33. 

Рихтер, Анна. Ея письмо А. С. Шишкову: Зап., 1826, 18. 

Ришельевский лицей. Посылка ему сочинешй А. С. Шишкова: Бум. и 

и дфла, 1836, 2. Пожертвоваше академей книгъ ему: Бум. и дБла, 1838, 

51. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 1840, 6; 1841, 2. 

Робинэ. Переводъ П. М. Карабанова его разсужденя «О происхожде- 

и поэз!и и качествахъ поэта»: Бум. и дЪла, 1803, 8. 

Родофиникинв, Конет. Конст. Его письмо П. И. Соколову: Зап., 

1829, 30. 

Рождественскай, Ив. Александр., профессоръ петербургской духовной 

сем. Участ!е его въ переводф византйскихъ историковъ: Бум. и дБла, 

1837, 1: 

Рожественскй, Ник. 9ед. О печаташи въ академич. типогрази его 

«Руководства къ логикЪ»: Бум. и дфла, 1838, 583. 

Ройе, АльФ. — см. Матчина. 

Росойская акаделая. Кошя всеподданнфйшаго доклада кн. В. Р. Даш- 

ковой объ ея учрежден и начертавше ея: Бум. и дБла, 1783, 1. Уставъ 

ея: см. Уставз. О торжественномъ собранш по случаю 50-л5тя ея: Бум. 
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и дБла, 1836, 30. Присоединеше ея къ академии наукъ: Бум. и дфла, 1841, 

40, 68, 69, 72—79. 

Российская зрамматика, изд. россёйской акадежщей. Ея составлеше 

П.И. и Д. И. Соколовыми и прот. И. И. Красовскимъ: Бум. и дБла, 1800, 5. 

Отвфтъ кн. А. Н. Голицына на жалобу академии по поводу критики грам- 

матики въ СынЪ отечества: Зап., 1819, 23. 

Рукописи. Покупка ихъ для бибмотеки академии: Бум. и дла, 1786, 

3. Пожертвовате ихъ: Бум. и дФла, 1837, 72. 

Румовски, Степ. Яковл., дЪйств. членъ росс. академш. Мнфн!е его 

о планф риторики Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 1801, 18. Его переводъ 

Тацита: Зап., 1805, 11. Его мн5ве о правописани сложныхъ предлоговъ 

и отзывъ о похвальныхъ словахъ, присланныхъ на денежную награду: 

Зап., 1808, 20, 36. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1805, 10; 1806, 

8, 12; Бум. и дБла, 1806, 14; 1808, 15; Зап., 1811, 15; — П. И. Соко- 

лову: Бум. и дБла, 1800, 1; 18053, 10; Зап., 1805, 13, 23. 

Румяниевь, грахъ Ник. Петр. Его письма А. А. Нартову: Бум. и 

дфла, 1804, 9; Зап., 1811, 7. Избраше его въ почетные члены академия 

и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1819, 3, 4. 

Румянцев, графъ Серг. Петр. Избране его въ почетные члены 

академи и письмо его П. И. Соколову: Зап., 1828, 3, 6. Смерть его; Бум. 

и дБла, 1838, 14. 

Румянцевз-Задунайски, графъ П. А. Похвальное ему слово: Бум. и 

дла, 1811, 6. 

«Русская книла для зрамотныхь людей, сочинете И. К.» Разсмотр$не 

ея: Бум. и дла, 1840, 44. 

Руссовз, Степ. Вас. Избране его въ дйств. члены академш: Зап., 

1834, 38; Бум. и дБла, 1834, 10. Членъ словарнаго комитета: Бум. и 

дла, 1835, 64. Выдача ему академич. изданй: Бум. и дла, 1835, 45. О на- 

печатанйи на счетъ академ1и его сочиненй — «Опытъ о кожаныхъ денегахъ»: 

Бум. и дБла, 1835, 56; — «Разборъ статьи, напечатанной въ Сын$ отечества, 

о мн$ёняхъ касательно Руси»: Бум. и д$ла, 1835, 87; — «Словарь словарей или 

каталогъ по веБмъ частямъ человфческихъ знан»: Бум. и дЪла, 1836, 33; — 

«О древностяхъ Росси новые толки и разборъ ихъ»: Бум. и дфла, 1836, 79;— 

мелкихъ статей его въ одной книгЪ: Бум. и дла, 1837,2; — «Замчалня на, 

статью, напечатанную въ Сфверной пчелЪ 1837 г., № 150»: Бум. и дБла, 

1837, 58. Пожертвоваше имъ въ академю старинныхъ монетъ и проекта 

Екатерины П объ учреждении училищьъ въ Лифлянди: Бум. и дла, 1837, 10. 

Участе его въ разсматривательномъ комитет$: Бум. и дЪла, 1835, 19, 25. 

Присылка книгъ оть него: Бум. и дфла, 1887, 17; 1858,7; 1840, 6; 1841, 

2. Письма его Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1837, 2, 10. 
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Рыбушкинг, Мих. Самс., директоръ астраханскихъ училищъ. О раз- 

смотр$ви его сочинейй — «О польз$ изученя языка славянскаго»: Бум. и 

дла, 1837, 26; — «Записки объ Астрахани»: Бум. и дВла, 1838, 12. 

Письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1838, 12. 

Рябинин, Мих., студентъ. Служба его писцомъ въ канцеляр!и акаде- 

ми: Зап., 1803; Зап., 1804, 20. 

Савченко, Тоаннъ, протоер., ректоръ бЪлоградской семинарш. Его 

письмо А. А. Нартову: Бум. и дла, 1805, 1. 

Самуиль (Миславскаи), митр. кевскй, членъ росс. академи. Его уча- 

сте въ раземотр5ни аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: 

Бум. и дБла, 1784,6; 1786, 2. Письма его — кн. Е.Р. Дашковой: Бум. и 

дла, 1783, 10;—И. И. Лепехину: Бум. и дла, 1784, 6; 1786, 2; 1788, 

1. О постановк$ его портрета, въ академ: Зап., 1811, 13. 

Оанктпетербурекнй университетз. Присылка книгъ отъ него: Бум. 

и дфла, 1836, 6; 1837, 17; 1838, 7; 1839, 3; 1840, 6. 

Санктптетербурлз — см. Управа зородская с.-петеубутская, Полиция 

с.-петербурская. 

Сапожников, А. А., дЪйств. стат. совфтникъ. Его письмо М. Е. Ло- 

банову п участе въ алфФавитномъь словарф русскаго языка: Бум. и дфла, 

1835, 64. 

Сарычевь, Гавр. Андр. Избраше его въ почетные члены академии: 

Зап., 1823, 1. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1829, 27. 

Сарапуле. Сарапульская публичная бибмотека — см. Публичныя 

бибмотеки. 

Свиньина, Н. А., вдова П. П. Свиньина. Письма ея Д. И. Языкову, 

А. С. Шишкову и Б. М. Федорову: Бум. и дБла, 1838, 18. 

Свиньин, Пав. Петр., дЪйств. зленъ росс. академш. О его комеди 

«Свфтекй бытъ»: Бум. и дБла, 1830, 8. Избране его въ дфйств. члены: 

Бум. и дла, 1833, 1. Его предложене объ изданш академей ежемЪсячнаго 

журнала: Зап., 1834, 4. Планъ этого журнала: Бум. и дБла, 1334, 6. О 

покупк$ у него рукописей, книгъ и мозаичнаго портрета Петра Великаго, 

работы Ломоносова: Зап., 1834, 9, 15. Просьба его о напечатани и раз- 

сылк$ отъ имени академ1и объявленя о подпиекЪ на его «Исторлю Петра 

Великаго»: Бум. и дЪла, 1857, 45. Дозволеше ему напечатать въ «Отече- 

ственныхъ запискахъ» извлечеше изъ отчета академи за 1837 г.: Бум. и 

дла, 1838, 64. О подписк$ академ на 250 экз. его изданя «Картины 

Роса и бытъ разноплеменныхъ ея народовъ»; о смерти его и о покупк$ его 

рукописей: Бум. и дБла, 1838, 17. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и 

дла, 1826, 6; Зап., 1830, 8; 1834, 13; Бум. и дБла, 1837, 45; 1838, 

17; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 69, 85; 1837, 45; 1838, 17, 
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Овъшниковь, книгопродавецъ. Печатане имъ въ академич. типограыи 

книги «Изъяснеше къ плану столичнаго города Санктпетербурга»: Бум. и 

Дфла, 1836, 42. 

Севастьяновз, Александръ @9ед., акад., дЪйств. членъ росс. академии. 

РЪ$чь его на торжественномъ собран!и академ: Зап., 1800, 16. Отзывъ 

его о «Пространномъ пол» свящ. Г. Алексфева: Зап., 1803. Отзывъ о 

«Наук$ стихотворства» И. С. Рижекаго: Бум. и дфла, 1810, 3. Отзывъ о 

р$чи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союзф разума и природныхъ даро- 

ван! съ науками»: Зап., 1812, 11. Учаете его въ разсматривательномъ 

комитетБ академш: Зап., 1819, 6; Бум. и дБла, недат., 7. Письма его: 

П. И. Соколову: Бум. п дБла, 1805, 16; 1806, 2. Избирательный голосъ 

его: Зап., 1821, 6. 

Северлинз, Вас. Мих., дЪйств. членъ росс. академш. Участте его въ 

переводЪ «Путешествая Анахарсиса» и отзывъ о «Пространномъ пол» свящ. 

Г. АлексЪева: Зап., 1803. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ, предета- 

влявшихся въ академю: Зап., 1807, 22; 1808,42. Доставлеше имъ «хими- 

ческихъ» словъ на букву о для азбучнаго словаря: Зап., 1809, 18. Труды 

его по переводу Словаря Зульцера: Зап., 1812, 3; 1814, 12. Мн$5ше его 

о р$чи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союз разума и природныхъ да- 

рован!й съ науками»: Зап., 1812, 11. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 

1806, 6;—П. И. Соколову: Бум. и дла, 1807, 10; 1818, 9. 

Седжерз, В. И. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 1832, 43. 

Семейкинз, секретарь ученаго комитета морского министерства. Че- 

резъ него доставленъ неизв$стнымъ переводъ книги Феррана «Г’езргй 4е 

Рызоте»: Залт., 1824, 9; 1825, 3. Черезъ него же доставленъ пере- 

водъ сочинен1я Сисмонди «Ое ]а НИбгафиге 4а п!4! 4е РЕлторе»: Бум. и 

дфла, 1832, 3. 

Сентморз, хранпузекй писатель. Покупка у него 25 экз. его перевода 

на Французеюй языкъ русскихъ стихотворцевъ: Зап., 1823, 11. 

Серафимз (Глолевскй), митр. с.-петербургекй. Избраве его въ 

дЪйств. члены академи: Зал., 1819, 13. Приглашаетъ къ себЪ членовъ 

«извфстнаго секретнаго комитета»: Бум. и дла, 1826, 5. Письма его (из- 

бират.) — П.И. Соколову: Зап., 1821,7; 1822, 15; 1828, 10; 1829, 3,4; 

Бум. и дБла, 1880, 16; 1831,7; 1852, 2, 8; 1833, 2; 1834, 8, 10; — 

Д.И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 65, 69, 85; 18356, 94; 1838, 37, 44, 

63; 1839, 36, 51, 55; 1840, 61. 

Сербиновичь, Конст. Степ. Избраше его въ дЪйств. члены академ: 

Бум. и дфла, 1838, 63. Письма его — П. И. Соколову: Бум. и дЪла, 1829, 

13; — Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 18356, 47; 1838, 68. 
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Оестренцевичг-Боцуше, Станисл., могилевсай римско-католическай 

митр. Его избраве въ дЪйств. члены академи: Бум. и дфла, 1807, 6. От- 

зывъ его о сочинении В. Раковецкаго «Правда Русская»: Зап., 1820, 4. О 

сгорфвшихъ въ академическомъ книжномъ магазин экземплярахъ его сочи- 

ненй: Бум. и дла, 1836, 22. 

Сибирь. Отрывокъ о ея завоеванши: Бум. и дЪфла, недат., 40. 

Сиверсь, Е. К., графъ. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1823, 7. 

Сидонскй, Фед. Оед., свящ. Объ участи его въ дфлЪ перевода визан- 

тйскихъ историковъ: Бум. и дфла, 1837, 1. 

Сидоровскай, Ив. Ив., свящ., дЪйств. членъ росс. академ. Его участие 

въ разсмотр$н!и аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. 

и дфла, 1785, 2; 1787, 7. Вознаграждене его за труды по словопроизвод- 

ному словарю: Бум. и дБла, 1788, 4. Письма его И. И. Лепехину: Бум. и 

дБла, 1783, 8; 1785; 21787. 7. 

Оимонз, докторъ медицины. Опредфлене его врачемъ при академ!и: 

Бум. и дБла, 1837, 29. 

Симферополь. Симферопольская публичная библотека— см. Публичныя 

библотеки. 

Сиряковз, Ив. Его переводъ «Генр1ады» Вольтера: Зап., 1802, 39, 40; 

Бум. и дфла, 1803, 2; Зап., 1819, 1, 19. Письма его А. А. Нартову: Бум. 

и дфла, 1802, 14; 1805, 2. 

Сисмонди. Переводъ и издане академей его сочиненя «Ое 1а ПИбта- 

фиге 4и шла! 4е |’Еагоре»: Бум. и дФла, 1832, 3; Зап., 1832, 11, 12, 38. 

Оитниковз, Ив. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дла, 1830, 4. 

Сквориовз, А., книгопродавецъ въ Варшав$. О назначени его комис- 

с1онеромъ академш: Бум. и дфла, 1836, 102. 

«Славянинз», журналъ А. 0. Воейкова. Плата за печаташе его въ 

академич. типограеи: Бум. и дфла, 1829, 6. 

Сиавянство. Два, списка книгъ по славянству: Бум. и дЪла, недат., 55. 

Словарный комитетз по составленю нова азбучнало словаря: Зап., 

1829, 22; Бум. и дфла, 1835, 64. 

Словарь азбучный россёйской академми. Участие въ немъ Т. С. Маль- 

гина: Бум. и дфла, 1806, 6; — И. И. Мартынова: Бум. и дБла, 1807, 6. 

Представлене А. С. Шишкова относительно опред$лен1я въ немъ смысла 

предлоговъ: Бум. и дфла, недат., 21. Замфчашя П.М. Карабанова на преди- 

слове къ нему: Бум. и дБла, недат., 20. 

Словарь азбучный россёйской академи, новый. Поручен1е составить его 

разсматривательному комитету академ и А. Х. Востокову: Зап., 1826, 15. 

Планъ его: Зап., 1827, 2. Предположеня и отзывы о его планЪ: Зап., 
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1831, 8, 9, 22. Правила для составлен!я его, выработанныя академ!ей, въ 

1835 г., и работы по нему: Бум. и дла, 1835, 64. 

Словарь иллирйскй. Трудъ надъ нимъ Н. Я. Озерецковскаго: Зап., 

1819,2; 1820; 3: 

Словарь иллирйско-латинск, рукопись. Покупка ея: Зап., 1818, 12. 

Словарь малоросийско-русскй Новицкалю — см. Новицкий. 

Словарь русскихз синонимовз, издаше редакщи «Нравственныхъ сочи- 

нен!». Отзывъ о немъ разсматривательнаго комитета: Бум. и дБла, 

1840, 74. 

Словарь славянских наръши. Работа надъ нимъ А. Х. Востокова и 

П. И. Соколова: Бум. и дфла, 1822, 2. 

Словарь словенский — см. Опыть словенскало словаря. 

Словарь словопроизводный россёйской академи. Участе въ немъ, по- 

средствомъ разсмотр$ я аналогическихъ таблицъ его и другими способами — 

свящ. (С. И. Исаева: Бум. и дБла, 1783, 7;—И. Л. Голенищева- Кутузова: 

Бум. и дБла, 1783, 9; М. И. Веревкина: Бум. и дфла, 1783, 11;—Д. И. 

Фонвизина: Бум. и дла, 1784, 3;— А.А. Барсова: Бум. и д$ла, 1784, 5; 

1785, 4; 1786, 5; — прот. П. А. АлексЪева: Бум. и дфла, 1784, 5;—С.Т. 

Зыбелина: Бум. и дфла, 1784, 8; —М. М. Хераскова: Бум. и д$ла, 1784, 

5;—еп. Дамаскина(Семенова-Руднева): Бум. и дФла, 1784, 11;—московскихъ 

членовъ академ вообще: Бум. и дла, 1784, 5; 1786, 5;— архим. Павла 

(Пономарева): Бум. и дфла, 1784,9; — студентовъ московскаго университета: 

Бум. и дла, 1784, 5; 1785, 1; 1786, 5; —В.Н. Никитина и П. И. Суво- 

рова: Бум. и дла, 1784, 13;—П. В. Бакунина: Бум. и д$ла, 1784, 4; —свящ. 

И.И. Сидоровскаго: Бум. и дла, 1785, 2; 1787, 7; — митрополита Самуила 

(Миславскаго): Бум. и дфла, 1784, 6; 1786, 2; — прот. И. И. Красовскаго: 

Бум. идфла, 1785, 10; 1792, 1; — кн. М. М. Щербатова: Бум. и дЪла, 1784, 

5; 1785, 1,9; 1786, 4; 1787, 5; 1788, 8; — И. И. Мелиссино: Бум. и дла, 

1785, 1; 1786, 5; — еп. Амврося (Серебрякова): Бум. и дла, 1785, 8; 

1786, 8; 1791, 1;—0. Н. Щепотьева: Бум. и дфла, 1785, 7; —митр. Гаврила 

(Петрова): Бум. и дБла, 1786, 8; 1788, 10; — еп. Аполлоса (Байбакова): 

Бум. и дБла, 1787, 2; 1789, 2; — свящ. Г. М. Покорекаго: Бум. и дБла, 

1786, 6;—П. И. Соколова: Бум. и дла, 1788, 6; 1792, 1;,—Д. М. Соколова: 

Бум. и дла, 1788, 6;—П.Н. Кожина: Бум. и дЪла, 1788, 5; — прот. Данкова: 

Бум. и дБла, 1792, 1; —А. И. Мусина-Пушкина: Бум. и дБла, 1792, 5; 

1794, 4; —неизвфстнаго: Бум. и дла, 1791, 2;—А. А. Ржевскаго: Бум. и 

дфла, 1792, 6;—гр. Д. И. Хвостова: Бум. и дБла, 1795, 4. Собираше тех- 

ническихъ назван для словаря: Бум. и дла, 1784, 6. Вознаграждеве за 

труды по нему: Бум. и дБла, 1785, 2; 1738, 4, 7, 10, 12; 1789, 3; 1790, 

1, 2; 1792, 2; 1794, 3; 1795, 3. Раздача его членамъ академши: Бум. и 
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дфла, 1792, 3; 1794, 6. Посылка его въ геттингенсвй университеть: 

Бум. п дБла, 1795, 6. 

Служители академии. Опредфлеше ихъ изъ нижнихъ чиновъ: Бум. и 

дфла, 1814, 7; 1817, 1, 2; 1819, 10; 1822, 3. Увольнеше ихъ: Зан., 

1828, 2; Бум. и дБла, 1835, 59. Получеше этими служителями муки изъ 

запасныхъ магазиновъ военнаго вфдомства: Бум. и дБла, 1820, 1. Жало- 

ванье имъ и платье: Бум. и дла, 1811, 16; 1836, 31. О спиекахъ дтей 

ихъ: Бум. и дла, 1826, 4. Паспорты ихъ: Бум. и дла, 1887, 55. По- 

служные списки ихъ: Бум. и дфла, недат., 9. Прибавка жалованья имъ: 

Зап., 1813, 5. Разные проступки ихъ: Зап., 1819, 18; 1822, 4; 1829, 

40. Аммуничныя деньги служителямъ не изъ нижнихъ чиновъ: Бум. и дфла, 

1838, 16; 1839, 28; 1840, 35. Кровати для нихъ: Бум. и дБла, 1840, 

60. Денежныя награды имъ: Бум. и дфла, 1836, 69; 1837, 52; 18388, 1, 

25, 71; 1839, 55, 71; 1840, 79. Увеличеве числа ихъ и покупка имъ 

одежды: Бум. и дБла, 1841, 63, 65. Списокъ ихъ: Бум. и дфла, недат., 5. 

Пособ1я вдовамъ ихъ: Бум. и дфла, 1838, 8; 1840, 1; 1841, 31. 

Олюпушкинг, Оед. Награждеше его золотой медалью п письмо его 

въ академию: Зап., 1826, 2, 4. О печаташи на счетъ академ его сборника 

стихотворений «Новые досуги»: Бум. и дла, 1839, 67. 

Омирдинз, А. Ф., книгопродавець. Прошеше о назначеши его комис- 

с1онеромъ академ: Зап., 1824, 8. Письма его — П.П. Свиньину: Бум. и 

дфла, 1838, 18; — П. И. Соколову: Зап., 1834, 28. 

Смирнов, 9едосей, канцелярский писець росс. академ: Бум. и дфла, 

1835, 24. 

Онеширевь, Ив. Мих. О разсмотрфвш его книги «Русске въ своихъ 

пословицахъ»: Бум. и дфла, 1835, 82. Печатаве на счетъ академи въ его 

пользу «Словаря русскихъ свётскихъ писателей» митр. Евгешя: Бум. и дфла, 

1840, 38. Присылка, книгъ оть него: Бум. и дфла, 1835,4; 1838, 7; 1889, 

3. Письма его — въ академ: Зап., 1829, 24; — А. С. Шишкову: Бум. 

и дБла, 1840, 38; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1855, 82. 

«Собране лосударственныхь зрамоть и доюворовз». О продолженли изда- 

ня ихъ росс. академей: Бум. и дфла, 1887, 1. 

Собрашя россёйской академи, торжественныя: Бум. и дБла, 1804, 

10. Посторонше посфтители ихъ: Бум. и дБла, 1823, 1. Чтевя р$чей 

на нихъь — И. И. Яетребцова: Бум. и дла, 1822, 5; — В. А. Жуков- 

скаго: Бум. и дбла, 1822, 6; — А. 0. Воейкова: Бум. и дла, 1823, 2. 

Представлеше княземъ А. А. Шаховскимъ Слова о Петрф Великомъ для 

нихъ: Бум. и дБла, 18355, 64. 

Соймоновв, Петръ Александр., дЪйств. членъ росс. академ. Письмо его 

И. И. Лепехину: Бум. и дла, 1796, 4. 
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Соколова, Марля Петровна, дочь П. И. Соколова. Письма ея Д.И. Язы- 

кову: Бум. и дБла, 1835, 60. 

(0кол06вё, Дм. Ив. Избране его въ дЪйств. члены академши: Бум. и 

дфла, 1839, 55. Избират. письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 

1840, 61. 

Соколовз, Дм. Мих., членъ и казначей росс. академш. Его опредфлеше 

писпомъ въ академю: Бум. и дБла, 1784, 1. Переименоване въ перевод- 

чики академи наукъ: Бум, и дБла, 1786, 9. Узасте въ трудахъ по слово- 

производному словарю: Бум. и дфла, 1788, 6. Отзывъ его о «Славено-рос- 

сайской грамматик$» Ибрагимова: Зап., 1806, 24. Мне его о правопи- 

саши сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 19. Записка его и П. И. Соколова 

объ издан1и азбучнаго словаря: Зап., 1817, 3. Участе его въ домострой- 

тельномъ комитетЪ: Зал., 1819, 10. Послужные списки его: Бум. и дбла, 

1813, 15; 1816, 6; недат.., 4. Ы 

Соколовз, Петръ Ив., членъ и непремфнный секр. росс. академ. Опре- 

дфлеше его писцомъ въ академлю: Бум. и дла, 1784, 1. ОпредБлеше пе- 

реводчикомъ при академ наукъ: Бум. и дБла, 1786, 9. Участе его въ 

трудахъ по словопроизводному словарю: Бум. и дБла, 1788, 6; 1792, 1. 

Ведене имъ корректуры Адресъ-календаря академ наукъ: Бум. и дБла, 

1800, 1. Отзывы его — о Похвальномъ словЪ Тоанну ГУ-му: Зап., 1806, 22; 

— о «Славено-росслйской грамматик$» Ибрагимова: Зап., 1806, 24. Мнф- 

не его о правописани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 4. Участе его 

въ разсмотрфнши р$чи Т. С. Мальгина «О необходимомъ союз разума и 

природныхъ дарованй съ науками»: Зап., 1812, 11. Записка его и Д. М. 

Соколова объ изданш азбучнаго словаря: Зап., 1817, 8. Мнфне его о «Ру- 

ководств$ къ краснор$чио» Борисова: Зап., 1817,5. Членъ домостроитель- 

наго комитета: Зап., 1818, 6; 1819, 10. Его дневникъ и черновая книга 

для исходящихъ бумагъ: Бум. и дБла, 1820, 15. Участе его въ комитетЪ 

по разсмотр$н!ю учебныхъ пособлй: Бум. и д$ла, 1326, 5. О составленномъ 

имъ «Краткомъ словарЪ»: Зап., 1828, 26, 51, 56. Отзывы о его «Церковно- 

славяно-россйскомъ словарЪ» и поднесеше его государю: Зап., 1854, 18, 

19. Участе его въ разсмотр$ни грамматики А.Х. Востокова: Зап., 1831, 

10. Участе его въ разсматривательномъ комитет$: Зап., 1819, 6; Бум. 

п дБла, недат., 7, 24, 25. Исполнене имъ должности казначея академ: 

Зап., 1819, 12. Письма его — Я. Бордовскому: Зап., 1884, 53; — В. Б. 

Броневскому: Зап., 1854, 10; — П. И. Гаевскому: Бум. и дБла, 1827, 6; 

— И. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и дла, 18532, 3; — митр. Евген!ю: 

Бум. и дла, 1808, 25; — А. А. Италинскому: Бум. и дла, 1821, 8; — Ив. А. 

Врылову (2): Бум. и дБла, 1830, 8; — А. С, Шишкову: Зап., 1805, 18; — 

черновыя неизвЪстнымъ: Бум. и дла, 1811,5; 1825,4; — Письма къ нему 
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неизвфстнаго (хамимя не разобрана): Бум. и дла, 1821,7; 1824,5; 1829, 

1; 1855, 4. Черновыя бумаги его и мне о проектБ благороднаго панстона 

при казанскомъ университет$: Бум. и дла, недат., 44.0 билетахъ на хране- 

н1е его денегъ: Бум. и дфла, 1800, 2. Помощь его д1акону Никитину: Бум. 

и дБла, 1830, 5. Отпускное письмо его прислуг$: Бум. и дла, 1815, 5. 

Покупка имъ крЪфпостной дфвки: Бум. и дфла, 1833, 9. О награждени его 

орденами: Бум. и дБла, 1808, 25; Зап., 1809, 12; 1828, 1. Пеная ему: 

Зап., 1820, 23; 1829, 47. О награждеши его за 25-лБте секретарской 

службы: Зап., 1827, 4. Денежная награда ему: Зап., 1832, 54. Просьба 

Шишкова предъ Уваровымъ о вниманш къ ученымъ заслугамъ его: Зап., 

1834, 22. Послужные списки его: Бум. и д$ла, 1813,15; 1816,6; 1818, 

10; 1823, 10; 1824, 11; 1826, 9; 1828, 12; 1834, 11. Смерть его: Бум. 

и дБла, 1835, 3. Сооружеше надгробнаго памятника ему: Бум. и дла, 

1835, 6. О найденномъ въ его бумагахъ билетБ въ 500 р., пожертвованн. 

въ академю М. М. Херасковымъ: Бум. и дБла, 1835, 19. О неокончен- 

номъ печатани имъ своего перевода Тита Ливя и о возвращен1и до- 

черью его двухъ медалей 100-лБт1я академши наукъ: Бум. и дфла, 

1835, 60. 

Соколов, С. Отказъ академш печатать на ея счетъ его переводъ книги 

Коха «Обзоръ переворотовъ въ Европ» и письмо его А.С. Шишкову: Бум. 

и дфла, 1838, 59. 

Соловьевз, Мих. 9ед., профеесоръ. Избране его въ дЪйств. члены 

академии: Бум. и дБла, 1839, 55. 

Ооловьевь, Петръ Кирилл., канцеляреюй писецъ росс. академи. Опре- 

дфлене и увольнене его: Зап., 1802, 37; 18083. 

Сотковз, Никих., крестьянинъ. О разсмотрфнйи его сочиненя «Система 

тоновъ языка»: Зап., 1828, 38. 

Сочинешя на денежныя нарады отз академи. Письмо въ академю 

неизвЪстнаго съ предложешемъ 30 червонцевъ за сочиневе на заданную 

имъ тему: Зап., 1805, 28. Письмо неизвфстнаго съ пожертвовашемъ 150 р. 

за, стихотвореше на данную имъ тему: Зап., 1805, 51. — См. Задачи. 

Оочинемя, присылаемыя для печатаня на счетз академи. Поста- 

новлене разсматривать ихъ въ общихъ собранйяхъ академш: Бум. и дБла, 

1837, 67. 

«Сочиненя и переводы, издаваемыя россёйскою акадещекю», — пер1о- 

дическое издаше. Комитетъ для издашя ихъ и правила изданя: Зап., 

1804, 22, 23. 

Сперанский, графъ Мих. Мих. Избраше его въ почетные члены ака- 

деми: Зап., 1821, 2. Избраше его въ дЪйствительные члены: Зап., 1830, 

16; Бум. и дБла, 1830, 16. МнЪфше его о составлении новаго азбучнаго 
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словаря: Зап., 1831, 8. Черезъ него Ганка присылаетъ книги въ академю: 

Бум. и дБла, 1835, 4. Черезъ него академ1я передаетъ золотую медаль 

Г. Юнгману: Бум. и дФла, 1835, 39. Письма его — П. И. Соколову (избират. 

и др.): Бум. и дфла, 1831, 7; 1832, 2; 18353, 2; 1834, 8, 10; Зап., 

1834, 31; — А. С. Шишкову: Бум. и и д$ла, 1831, 3; — Д. И. Языкову 

(избират.): Бум. и дБла, 1835, 65, 69, 85; 1838, 37. Смерть его: Бум. и 

дфла, 1839, 19. 

Срезневскй, Изм. Ив. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 

1838, 7. 

Станевичз. Печаташе въ академич. типограф!и его «Бес$ды на гробЪ 

младенца»: Зап., 1826, 6. 

Стасовз, Вае. Петр., архитекторъ. Его письмо П. И. Соколову: Бум. 

и дБла, 1815, 6. 

Статистическое отдълене совъта министерства внутреннихь 

дъл5. Отпускъ ему академическихъ изданй: Бум. и дБла, 1836, 61. 

Стойковичё, Ао. 9ед. Избранте его въ дфйств. члены академш: Зап., 

1828, 4, 9—17; 1829,4. Чрезъ него была послана въ академю Сербская 

грамматика Милована Видаковича: Бум. и дБла, 1835, 74. Печатане въ 

академ. типограф!и его книги «О неблагоразумномъ и превратномъ домаш- 

немъ воспитани дфтей»: Бум. и дфла, недат., 50. Письма его — А. А. Нар- 

тову: Бум. и дфла, 1811, 4; — П. И. Соколову: Зап., 1811, 20; Бум. и дла, 

1824, 10; Зап., 1825, 2; Бум. и д$ла, 1829, 9; Зап., 1832, 26. 

Стрекаловз, Степ. 9ед. Управлеше имъ академ!ей наукъ въ отсутствие 

кн. Е. Р. Дашковой: Бум. и дла, 1784, 10. 

Строзанова, графиня СоФля Владимировна. Письмо ея П. И. Соколову: 

Зап., 1815, 2. 

Строев», Ник. Мих. Его поручительство за брата П. М. Строева 

при печатанйи посл$днимъ «Ключа къ Истор!и государства Россйскаго»: 

Бум. и дла, 1835, 14. 

Строевз, Пав. Мих. Продаетъ рукопись писемъ Петра Великаго къ 

гр. Апраксину: Бум. и дБла, 1837, 44. Пособе ему въ 4000 р. на печа- 

тане «Ключа къ Истор1и государства россйскаго»: Бум. и дла, 1835, 44. 

Печаташе «Ключа»: Бум. и дла, 1837, 58. Доставленный имъ въ архео- 

графическую комисе1ю списокъ съ грамотъ в. к. Васимя Ивановича: Бум. 

и дБла, 1839, 10. Письма его въ академю ип Д. И. Языкову: Бум: и дла, 

1835, 14. 

Студенты московскало университета. Ихъ участе въ трудахъ по со- 

ставленю словопроизводнаго словаря и вознаграждене ихъ за это: Бум. и 

дла, 1784, 5; 1785, 1; 1786, 5. 

Стурдза, А. С. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 1841, 2. 
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Суворов, Прох. Игнат., дЪйств. членъ росс. академ, — см, Никитинз, 

Вас. Никит. 

Сумароковз, Александръ Петр. О помфщени портрета его въ залЪ со- 

брашй: Зап., 1802, 27. О сняти коши съ портрета его для 1-го кадетскаго 

корпуса: Бум. и дла, 1841, 28. 

`Сумароковз, Пав. Ив. Сочинешя его «Ода на восшестве на престоль 

Александра Г» и «Письмо къ прятелю»: Бум. и дфла, 1806,10. Письма его — 

въ академю: Зап., 1806, 15, 17; — А. А, Нартову: Зап., 1802, 27. — 

См. Мареа посадница. 

Суммы российской акадещи. Отчеты и вЪдомости о суммахъ, медаляхъ 

и жетонахъ академии: Бум. и дфла, 1810, 1; 1824, 12; 1825, 16, 17; 1826, 8; 

1828, 11; 1829, 7; 1830, 6, 19; 1831, 10; 1832, 5; 1833, 10; 1836, 

13, 27, 78; 1837, 20, 28; 1838, 19; 1839, 14, 15; 1840, 22; 1841, 29, 

30. Хранене академическихъ суммъ въ кредитныхъ учрежденяхь: Бум. и 

ДФла, 1787, 3; 1794, 7; 1816, 4; 1835, 8,.41, 67, 84; 1836,32, 62; 

1837, 13, 39, 48, 69; 1838, 24, 43; 1839, 23; 1840, 24, 56; 1841, 

32, 33; недат., 45. О вычетахъ изъ нихъ на госпиталь: Бум. и дла, 1803, 

7. О неокладныхъ доходахъ, посылаемыхъ въ петербургское казначейство 

для остаточныхъ суммъ: Бум. и дБла, 1808, 7. О подчинени академиче- 

скихъ суммъ по отчетности ихъ государственному контролю: Бум. и дфла, 

1836, 44. Отсылка въ петербургское уфздное казначейство денегъ, удер- 

жанныхъ изъ жалованья служащихъ въ академш: Бум. и дла, 1836, 12. 

Ассигноваше шталныхъ суммъ на содержан1е академш и на жалованье 

члену И. А. Гульянову: Бум. и дЪла, 1835, 13; 1836, 21; 1837, 14; 1838, 

9; 1839,4; 1840, 10; 1841, 16. Получеше шталныхь суммъ изъ главнаго 

казначейства: Бум. и дфла, 1832, 4; 1834,1; 1835, 2; 1836, 8; 1837, 9; 

1838, 6; 1839, 2; 1840, 7; 1841, 6. 

Сухановь, Мих., крестьянинъ. Награждеше его серебрлною медалью 

и деньгами за его басни: Зап., 1828, 42; 1829, 21. 

Опьверная лира, музыкальный журналъ. Цензурный вопросъ о рисункЪ 

на заглавномъ листЪ его: Бум. и дфла, 1825, 4. 

Тамбовз. Тамбовская публичная бибмотека. См. Публичныя библло- 

теки. 

Танъевз, Александръ Серг., сталеъ-секретарь. Избраше его въ по- 

четные члены академш и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1838, 60. 

Татищев, граФъ Алекс. Ив. (2). О помфщенши портрета его въ залЪ 

собраний: Бум. и дла, 1811, 9. 

Татищевз, Дм. Павл., дЪйств. членъ росс. академ. Отзывъ его о 

протоере$ Г. Т. Меглицкомъ: Бум. и дФла, 1839, 57. Присылка книгъ отъ 
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него: Бум. и дла, 1839, 3. Письма его — А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1836, 93; 1839, 3; 1840, 6; —Д. И. Языкову: Бум. и дЪла, 1836, 94; 

1839, 7; 1841, 4. Выдержка изъ письма его вице-канцлеру: Бум. и дфла, 

1837, 65. 

Татиящцевз, Ив. Ив. Представленные имъ матераль для азбучнаго сло- 

варя: Зап., 1809, 4. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1808, 31; 

1809, 9; — П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1808, 19; Зап., 1809, 4. 

Тацит мьытопись, переводъ С. Я. Румовскаго. Ея печаташе: Бум. и 

Дфла, 1807, 11. 

Твердоновичь, боснийскай свящ. Присылка книгъ отъ него и письмо его 

въ академю: Бум. и дла, 1840, 6. 

Тверской, Ник. Мих., художникъ. Писаль портреть имп. Николая 

Павловича: Зап., 1827, 6. 

Тейльсв, А. А. О его трагедт «Геркулесъ и Деянира»: Зап., 1811, 

14, 18. 

Телешевь, 9. О разсмотр$в1и его сочинешя «Грамматика росейскаго 

языка съ разсужденями» и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 

1837, 75. 

Терещенко, Александръ Вас. Печатане въ академич. типограчйи его 

книги «Опытъ обозрфя жизни сановниковъ, управлявшихъ иностранными 

дфлами въ Россш» и письма его А. С. Шишкову, Б. М. Федорову и Д. И. 

Языкову: Бум. и дБла, 1836, 91. 

Теряевз, Пав. Андр. Его переводъ поэмы Фосса «Луиза» и письмо 

его А. С. Шишкову: Зап., 1821, 1. 

Тимковскай, Ром. Фед. (?). О раземотрфни его Славено-русской хре- 

стоматш: Зал., 1816, 7, 9. 

Типорафая россёйской академи. Планы и Фасады ея: Бум. и дла, 

1818, 5; 1336, 58. Постройка ея: Бум. и дла, 1818, 5; 1819, 8, 9, 11; 

1820, 4; 1821, 1; Зап., 1822, 2. Устройство при ней кладовыхъ для хра- 

нения бумаги: Бум. и дфла, 1837, 31. Устройство и обзаведеше при ней 

словолитни: Бум. и дБла, 1838, 21,23; 1839, 6, 64; 1840, 9, 20; 1841, 17. 

Завфдываше типогразлею: Бум. и дБла, 1835, 28. ПовБркаея посл смерти 

П. И. Соколова: Бум. и дБла, 1835, 15. Выписки изъ Записокъ засБданйй 

академи и предложеная президента, о печатани книгъ въ ней: Бум. и дла, 

1820, 5. Бумаги относительно печатаня въ ней книгъ и разсылки ихъ: 

Бум. и дфла, недат., 50. О платЪ за печатаве въ ней книгъ постороннихъ 

лицъ: Бум. и дла, 1837, 59. В$домости о суммахъ ея: Бум. и дБла, 1823, 

11; 1825, 16. Расходы по ней: Бум. и дфла, 1823, 8; 1833, 15; 1839, 47. 

Наборщики ея — ихъ опредфлеше: Бум. и дфла, 1819, 7; — жалованье имъ: 

Бум. и дБла, 1835, 50; 1836, 77; 1841, 20; — пособйя имъ и вдовамъ 
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ихъ: Бум. и дБла, 1833, 153; 1836, 101. Разныя починки и перестройки 

въ ней: Бум. и д$ла, 1838, 57, 62; 1840, 14, 51; 1841, 7, 67. Покупка 

бумаги для нея: Бум. и дфла, 1833, 15; 1835, 49; 1837, 25; 1838, 4; 

1839, 9; 1840, 12. Покупка шрифтовъ для нея: Бум. и дБла, 18356, 67, 

68; 1837, 7; 1838, 40, 48; 1839, 39. Покупка разнаго рода вещей для 

нея: Бум. и дБла, 1835, 9, 31, 47; 1836, 71; 1837, 33, 38, 42, 51, 73; 

1838, 30, 58; 1839, 8, 27; 1840, 28; 1841, 12. Приготовлеше для нея 

краски: Бум. и дёла, 1835, 43; 1838, 49; 1839,44; 1840, 49; 1841, 39. 

Чиновники ея — см. Чиновники. 

Тироль, Дм., учитель въ БЪлградЪ. Присылка книгъ отъ него: Бум. 

и дБла, 1838, 7. 

Титовг, А. Кошя письма его К. С. Сербиновичу: Бум. и дБла, 

1835, 73. 

Тишинь, Ник., канцеляристъ росс. академи. Награждене его чиномъ: 

Бум. и дБла, 1805, 18. Прошене его объ отетавк$: Зап., 1806, 18. По- 

служной списокъ его: Бум. и дла, недат., 2. 

Толмачовь, Як. Вас. О разсмотр$ви его книги «Краткое руководство 

къ правильному росейскому чтен!ю и письму»: Зап., 1817, 4. 

Толстой, графъ 9ед. Петр. О разсмотрфши его рисунковЪ для меда- 

лей на собымя 1812—1814 гг.: Зап., 1816, 10. Бумаги, касающляся 

изготовлен1я имъ этихъ медалей: Бум. и дла, 1816, 5. О деньгахъ на эти 

медали: Зап., 1820, 2. Его рисунокъ медали въ память 50-л5т!я росс. ака- 

дем: Бум. и дБла, 1833, 11. Объ уступк$ имъ гравюръ для изданйя ака- 

демей «Душеньки» Богдановича: Бум. и дфла, 1837, 34. 

Толь, графъ Карлъ дед. Избраше его въ почетные члены академи: 

Бум. и д$ла, 1837, 683. 

Томасё. Переводъ его поэмы «Царь Петръ Первый»: Бум. и дБла, 

недат., 30. — См. Озерецковски, Н. Я., Филатова. 

Тонз, Андр. Андр., архитекторъ. Его планъ и Фасадъ здашя типо- 

грази академш: Бум. и дла, 1818, 5. Участе его въ постройк$ типо- 

графия: Бум. и дБла, 1319, 9; недат., 54. 

Траедя. Письмо неизвфстнаго А. А. Нартову съ предложешемъ 500 р. 

за лучшую трагедю: Зап., 1804, 13. 

Третьяковг. Отзывъ Б. М. Федорова о его переводБ Энеиды: Бум. 

и дБла, недат., 26. 

Три брата умериие, трагедля. Отзывъ о ней: Зап., 1809, 17. 

Троптининз, Вас. Андр., художникъ. Писалъ портретъ И.И. Дмитриева: 

Бум. и дБла, 1835, 61. 

Троииински, Дм. Прокох. Кошя письма его кн. Е.Р. Дашковой: Бум. 

и дфла, 1796, 1. Покупка портрета его: Бум. и дфла, 1838, 65. Письма 
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его — А. А. Нартову: Зап., 1802, 7, 12, 14, 20; 1805, 8; — П.И. Соко- 

лову: Зап., 1814, 11; 1815, 3; Бум. и дБла, 1818, 4; Зап., 1820, 19. 

Трубецкой, князь Ник. Никит. Письмо его А. А. Нартову: Зап., 

1809, 19. 

Труды россвйской академи, пер1одическое издане. Объ издани и пе- 

чатани ихъ: Бум. и дфла, 1836, 26. 

Туртюаль — см. Никитина, А. Н. 

Тъерз — см. Балле. 

Усаровз, гразхъ Серг. Сем. Избран1е его въ почетные члены акаде- 

ми: Зап., 1828, 5. Избране въ дЪйствительные члены: Зап., 1830, 16; 

Бум. и дфла, 1830, 16. Распоряжене его о переводахъ византскихъ 

историковъ: Бум. и дБла, 1837, 1. Предложеше его относительно «Корне- 

слова» Шимкевича: Бум. и дфла, 1841, 54. Приняте имъ академ подъ 

свое управлене по смерти А. С. Шишкова: Бум. и дфла, 1841, 34. Се- 

кретное отношеше его А. С. Шишкову относительно принят!я на государ- 

ственную службу уроженцевъ Клевской губернии: Бум. и дфла, 18356, 57. 

Избирательныя записки его: Бум. и дБла, 1852, 8; 1833, 2; 1838, 44, 63. 

Письма его А. С. Шишкову: Зап., 1834, 19, 24, 25, 29, 34, 37; Бум. и 

дфла, 1835, 11, 14; 1836, 105; 1837, 41, 66; 1838, 18, 20, 69; 1839, 

25, 32, 58; 1840, 27. Избирательныя письма его П. И. Соколову: Бум. и 

дЬла, 1831, 7; 1832, 2. Циркуляры его: Бум. и дла, 1839, 45; 1840, 3; 

1841, 22. 

Университеты — см. Абоскай унив., Виленский унив., Гельсинуфорс- 

ский унив., Дертискай унив., Клевскй унив., Московский унив., С.-петер- 

бурекй унив., Харьковский унив. 

Управа зородская с.-петербурлская. Взимаше въ пользу ея процент- 

наго сбора, съ платы за квартиры въ академическихъ домахъ: Бум. и дфла, 

1835, 12; 1836, 56; 1837, 43; 1838, 39; 1839, 49; 1840, 52; 1841, 55. 

Успенский, Дм., учитель с.-петербургской духовной сем. Участе его 

въ перевод$ византййскихъ историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1837, 1. 

Устав российской академи. Высылка его московскимъ членамъ ака- 

деми кн. М. М. Шербатову и М. М. Хераскову: Бум. и дБла, 17835, 4. 

Проектъ его, составленный въ первое время существован1я академ: Бум. 

и дфла, недат., 1. Печатане устава и штата 1818 года и хранене подлин- 

ника: Зап., 1818, 7. Печаташе вторымъ издан1емъ: Бум. и дфла, 1336, 37. 

Бархатный переплетъ и ковчегь для хранен1я подлинника: Бум. и дЗла, 

1836, 47. 

Устряловз, Ник. Герас. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1837, 

17. Печатане въ академич. типограч1и его книгь — «Руководство къ изу- 
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ченшю русской истор»: Бум. и дла, 1836, 72; 1840, 58; — «Начертаве 

русской истори»: Бум. и дБла, 1838, 68; 1840, 37; — «Сказашя князя 

Курбекаго»: Бум. и дБла, 1841, 56. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 

1834, 21, 36; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 72; 1838, 68. 

Уткинз, Ник. Ив. О гравироваши имъ рисунка памятника Ломоносову 

въ АрхапгельскВ для академическаго издашя его сочинений и письмо его 

Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1836, 16. 

Уфа. Ухимская публичная библотека — см. Публичныя бибмотеки. 

Училище правовъдьщя. Пожертвоваше ему академическихъ издан!й: 

Бум. и дла, 1836, 45. 

Фатерь, Г.С., профх. Письмо его въ академю о его «Русской грамма- 

тикЪ»: Зап., 1809, 2,3. 0 награждении его за «Русскую грамматику»: Бум. 

и дБла, 1815, 4. Письма его — въ академю: Зап., 1816,2; — А.С. Шиш- 

кову: Зап., 1816, 1; 1822, 17. 

Федоровз, Бор. Мих. Избране его въ дЪйств. члены академии: Бум. и 

дфла, 1833,2. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дБла, 1835, 64. Участе 

его въ переводЪ книги Егауззтоиз «Оеепзе Чи сВт1зНализте»: Бум. и 

дла, 1856, 76. Отзывъ его о перевод Третьякова Энеиды: Бум. и дБла, 

недат., 26. О разсмотр$нш его романа «Князь Вурбекй»: Зап., 1826, 7. 

Печаташе этого романа: Бум. и дла, 1838, 67. Печатаве на счетъ ака- 

дем его перевода съ Франц. повЪсти «Дядя Симонъ»: Бум. и дЪла, 18537,53. 

О распространении этой книжки въ народ: Бум. и дБла, 1838, 2. Печаташе 

на счетъ академ его сочинешй «Привфтетв!е дфтской любви», «Кадетеке 

бивуаки», «Диковинки въ новой словесности», «Чосихъ Прекрасный»: Бум. и 

дБла, 18536, 55. Его «Стихи при вид картины, представляющей бурю во 

время плавашя корабля Императрица Марля въ 1828 г»: Бум. и дла, 

1836, 10. Его сочинешя «Басня Свобода», «Богачу», «Себялюбцу», «ДвЪ 

сосны близъ Ораненбаума», «Основа народнаго благоденетвя»: Бум. и 

дфла, 1836, 26. Его стихи «На внесеше бюста А. С. Шишкова въ импера- 

торскую росойскую академю»: Бум. и дла, 1837, 54. Денежныя награды 

ему — 600 руб.: Бум. и дБла, 1856, 28; — 1500 р., 2000 р. и 2000 р. 

за дБлопроизводетво въ разсматривательномъ комитетЪ: Бум. и дБла, 18356, 

90; 18359, 24; 1840, 31. Отпуекъ ему академическихъ изданий: Бум. и 

дфла, 1835, 45. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1841, 14. Уча- 

сте его въ разсматривательномъ комитетБ академш: Бум. и дБла, 1835, 

25, 42, 73, 83, 86; 1836, 38, 53, 89, 90, 97, 100, 103, 105; 1837, 1, 

26, 36, 57, 75; 1838, 12, 66; 1839, 5, 32, 37, 63, 65, 66; 1840, 74. 

Избирательная записка его: Бум. и дБла, 1834, 10. Пиеьма его — П. И. 

Соколову: Зап., 1829, 42; — А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 1856, 90; — 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1339, 5; 1840, 5. 
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Феуранз. Переводъ его книги Г’езрги 4е Рызоше оц 1е тез ро|- 

Ядиез её шога]ез 4’ип рёге А зоп 813: Зап., 1824, 9; 1825, 3. 

Финерз, Самойло и Марля. Ихъ пиеьмо |. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1806, 7. 

Филадельфейское философическое общество — см. Американское фило- 

софское общество. 

Филарет (Амфитеатровз), археп. ярославский, впослфдетви митр. 

кевскй. Избраше его въ дЪйств. члены академи: Бум. и дБла, 1836, 94. 

Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1837, 17. Избирательныя письма 

его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1838, 37, 65; 1839, 36, 51, 55; 1840, 

61; 1841, 4. 

Филареть (Дроздовз), митр. московекй. Избранше его въ дЪиств. члены 

академ: Зап., 1818, 13; Бум. и дБла, 1818, 4. Его статья объ отрывкЪ 

изъ русской риторики въ Святославовомъ изборник$ 10783 г.: Бум. и дБла, 

1836, 10. Отпускъ ему академическихъ издавй: Бум. и дБла, 1856, 17. 

Избирательныя и друг!я письма его — П. И. Соколову: Зап., 1818, 20; 

1821, 3; Бум. и дБла, 1823, 6; 1832, 2; 1834,8; —Д. И. Языкову: Бум. 

и дБла, 1835, 69, 85; 1836, 94; 1838, 37; 1839, 36; 1840, 61; 

1841, 4. 

Филатовь, Сем. Сем. (2). Отзывъ разсматривательнаго комитета. ака- 

демш о его перевод$ поэмы Томаса «Царь Петръ Первый»: Зап., 1822,5. 

Филистри. Серебряная медаль ему: Зап., 1821, 10. Его итальяно- 

„русекй словарь: Зап., 1881, 1, 2. 

Флеень, А. А., штабъ-лекарь, врачъ при росс. академ. Послужной 

списокъ его: Бум. и дфла, 1816, 6. Прошеше о прибавк$ жалованья: Зап., 

1824, 10. Смерть его: Бум. и дла, 1837, 29. 

Флотская бибмотека в Кронштадть. Печатаве каталога ея: Бум. 

и дБла, 1839, 33. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дБла, 1840, 6. 

Фовицки, Г. И., директоръ винницкой гимназш. О раземотр$ни его 

перевода Записокъ Герберштейна и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 

1838, 34. 

Фовицкй, Ив. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 1838, 34. 

Фонвизинз, Денисъ Ив. Письмо его кн. Е. Р. Дашковой и участе его 

въ разсмотр5нш аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. 

и дла, 1784, 5. 

Форостовски, колл. секр. О награжденш его медалью за, спасеше по- 

гибающихъ: Бум. и дла, 1825, 14. 

Фосс5 — см. Теряевз. 

Фурессину (Егауззтоиз). Переводъ его книги' «Оеепзе ди свг1залзше 

оц сошегепсе заг 1а гей 10»: Бум. и дБла, 1836, 76. 
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Фроловь, сенаторъ. Покупка принадлежавшаго ему собраня актовъ о 

Сибири: Бум. и дфла, 1840, 83. 

Фусь, Ник. Ив., академикъ академ наукъ. Письма его — А. А. 

Нартову: Зап., 1803; 1808, 35; 1809, 2, 7; Бум. и дБла, 1811, 8; — 

П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1811, 8; Зап., 1813, 9, 16; 1814, 5, 9; 

1816, 1.59, 112131658. 

Фусь, Пав. Ник., непремфнный секретарь академ наукъ. Письма его 

— П. И. Соколову: Бум. и дфла, 1830, 11; 1831, 4; — Д. И. Языкову: 

Бум. и дБла, 1837, 36; 1841, 34. 

Ханыковз, Дм., пажъ. Высочайшее повелБше о непринят!и его на го- 

сударственную службу: Зап., 1816, 6. 

Харьковский университете. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дфла, 

1807, 9; 1808, 10; 1811, 5; 1836, 6; 1838, 7; 1839, 3; 1841, 2. 

Хвостовг, Александръ Семен., членъ росс. академи. МнЪфве его о 

словахъ «князь» и «гнесъ»: Зап., 1805, 17. Мн$н:е его о правописани слож- 

ныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 24. Письма его — кн. Е.Р. Дашковой: Бум. 

и дла, 1794, 12; — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1808, 18. 

Хв0стовз, графъ Дм. Ив., членъ росс. академт. Подариль академия 

900 экз. трагеди «Андромаха»: Бум. и д$ла, 1794, 5. О составлен имъ 

Шитики: Зап., 1802, 18. Отзывъ его о похвальныхъ словахъ на соискан!е 

денежныхъ наградъ: Зап., 1806, 20. Стихи его «На спускъ корабля, име- 

нуемаго Храбрый»: Бум. и дБла, 1808, 14. Мн5ше его о правописаи 

сложныхъ предлоговъ и отзывъ о трагедши «Ржевскй»: Зап., 1808, 23,40. 

Участе его въ разсматривательномъ комитетБ академи: Зап., 1809, 17. 

Мнфне его о сложныхъ славянскихъ словахъ: Бум. и дла, 1814, 8. Его 

стихотворене «Мысли, почерпнутыя изъ псалма 21-го кае. 3-й»: Бум. и 

дла, 18235, 5. О критическомъ отзывЪ на его переводъ Буало: Бум. и дБла, 

1828,2. Его сочинеше «Н$которыя возражен1я на Формы н$мецкихъ тра- 

гедй и сочинен!е о страстномъ г. Шиллера»: Бум. и дла, 1829, 4. О пе- 

чатани въ академич. типограФ1и полнаго собраная его сочинений: Бум. и 

дла, 1335, 54; недат., 50. О разсмотр$5ни перевода его съ Франц. сочиненйя 

Андре «О прекрасномъ въ твореняхъ разума»: Бум. и дЪла, 1835, 25. От- 

рывокъ, писанный его рукой, и отзывъ его о присланныхъ въ академю 

стихахъ: Бум. и дБла, недат., 15. Отпускъ ему акалемич. издан: Бум. и 

дЪла, 1885, 45. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1835, 4. Смерть 

его: Бум. и дфла, 1835, 78. Письма его — въ академ: Бум. и дфла, 

1855,54; — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1794, 9; 1795, 4; — А.А. 

Нартову: Бум. и дЪла, 1801, 3; Зап., 1802, 17, 29, 33, 36, 39; 1803; 

Бум. и дБла, 1803, 4; Зап., 1804, 1,2, 8, 8; Бум. и дБла 1805, 2; — 

Н. Я. Озерецковскому: Бум. и дБла, 1803, 4; — П. И. Соколову: Бум. п 
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дфла, 1804, 12; Зап., 1804, 4, 5; Бум. и дБла, 1805, 2; 1806, 1; 1807, 

21; Зап., 1812, 6; Бум. и дБла, 1818, 6; Зап., 1824, 17; Бум. и дфла, 

1827, 4; 1828, 2; 1829, 4; Зап., 1830, 12; Бум. и дБла, 1831, 8; Зап., 

1832, 4, 8; — А. С. Шишкову: Зап., 1826, 10; 1832, 3; — Д.И. Язы- 

кову: Бум. и дБла, 1835, 25, 45, 65. 

Хемницерь, И. И., членъ росс. академш. Объ изданш академ1ей его 

басенъ: Бум. и дБла, 1837, 354. 

Хераскова, Елизавета Вас., вдова М. М. Хераскова. Письма ея А.А. 

Нартову: Бум. и дла, 1808, 3. 

Херасковг, Мих. Малв., дЪйств. членъ росс. академ. Участе его въ 

разсмотр5ви аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: Бум. и 

дфла, 1784, 5. О помфщени портрета его въ зал собранй: Зап., 1802, 

28; Бум. и дбла, 1808, 13. О трагеди его «Зареида»: Зап., 1805, 30; 

Бум. и дБла, 1807, 6. Объ оставленныхъ имъ въ распоряжеше академш 

500 р. денежной награды ему за трагедию «Зареида»: Бум. и дБла, 1808, 

3; 1835, 19. О снятш коши съ портрета его для 1-го кадетскаго корпуса: 

Бум. и дБла, 1841,23. Письма его — И. И. Лепехину: Бум. и дБла, 1801, 

2; — А. А. Нартову: Зап., 1801, 11; 1802, 28; Бум. и дБла, 1802, 7; 

1805, 17; Зап., 1805, 27, 29; 1806, 1; Бум. и дла, 1807, 3; — ПЦ. И. 

Соколову: Бум. и дБла, 1805, 17; 1806, 8; 1807, 8. 

Холмская зреко-уматская духовная семинамя. Пожертвоваше ей 

академическихъ издан: Бум. и дфла, 1840, 66. 

Христофоровз, лейтенантъ. Печалтаюе имъ въ академич. типография 

«Учебной книги древней истор»: Бум. и дфла, 1836, 34. 

Цезарь, Юмй. Отрывки изъ его Записокъ о галльской войнЪ: Бун. и 

дЪла, недат., 42. 

Цеиксь и Гальцона, стихотворенше: Бум. и дБла, недат., 47. 

Цензура. Нарушевше правилъ ея при печатани въ академич. типогра- 

Фи перевода Бальзака «Созерцательная жизнь Лудвига Ламберта»: Бум. и 

дЪла, 18355, 57. 

Цертелевь, кн. Ник. Андр. О разсмотр5нви его книги «Взглядъ на 

русск1я сказки и пфени» и присуждеше ему серебряной медали: Зап., 1820, 

10, 26. О раземотрфви его собранйя старинныхъ русскихъ стихотворений: 

Зап., 1822, 22; 1823, 4. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1822, 20. 

Цирлейнв, Э. Письма, его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1828, 8. 

Цицеронь — см. Глазуновь, Конст. 

Часовщикь при россёйской академи. ЯКалованье ему: Бум. и дБла, 

1838, 41. 

Челищевь, Петръ Ив. ЗамЪфтки его о сЪверно-русскихъ областныхъ 

словахъ и соображеня о словЪ «годство»: Бум. и дла, 17953, 1. 
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Челяковскай, Фр. А. О вызов$ его на службу въ Россю: Зап., 1829, 

43; 1830, 2, 3. 

Череиг, Петръ, малоръ подольскаго гарнизоннаго батал1она. Его письмо 

неизвЪстному о деньгахъ, посланныхъ имъ въ пользу потери вшихъ отъ 

вторженя неприятеля: Бум. и дфла, 18153, 5. 

Черниловь. Черниговская публичная бибмотека. — См. Публичныя 

бибмотеки. 

Чижов, Дм. Семен. Избране его въ дфйств. члены академии: Зап., 

1828, 4, 9—17; 1829, 4. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1828, 22; 

Бум. и дБла, 1830, 16; 1832, 2, 8; 1833, 2; 1834, 10; — Д.И. Языкову: 

Бум. и дла, 1835, 69, 85; 1838, 63; 1839, 36. 

Чиновники российской академи. Учреждеше двухъ новыхъ должностей 

въ академич. канцеляри: Бум. и дфла, 1835, 24. Квартиры канцелярскимъ 

чиновникамъ: Бум. и дфла, 1836, 75. Денежныя награды чиновникамъ 

канцеляр!и и типогрази: Бум. и дёла, 1836, 29; 1837, 30; 1838, 25; 

18991035717111842. 179} 

Чирковз, Александръ, чиновникъ канцеляр1и росс. академии. Его сума- 

сшеств!е: Зап., 1807, 7; Бум. и дла, 1807, 22. О производств его въ 

чинъ сенатскаго регистратора: Бум. и дФла, 180$, 2. 

Члены россёйской академи. Списокъ дЪйствительныхъ членовъ: Бум. 

и дла, недат., 3. О печатанйи списка дЪйствительныхъ и почетныхъ чле- 

новъ: Бум. и дла, 1836, 54. Спивокъ дфйствительныхъ членовъ, полу- 

чившихъ золотыя медали по случаю коронованя Александра Г: Бум. и д$ла, 

недат., 51. 

Шатровз, Н. П. Печатане на счетъ академи его стихотворений и 

участте, которое принимали въ этомъ дл Д. И. Хвостовъ и С. Н. Глинка: 

Зап., 1831, 7; Бум. и дБла, 1831, 8, 9. Письмо его А. С. Шишкову: Зап., 

1830, 13. 

Шафарикз, П.1. О вызов его на службу въ Росе!ю: Зап., 1829,43; 

1830, 2, 3, 20,21. О научныхъ занятйяхъ его въ 1835 году: Бум. и дБла, 

1835, 73. Переводъ протоер. Г. Т. Меглицкаго и О. М. Бодянскаго его 

«Славянскихъ древностей»: Бум. и дфла, 1835, 73. Награждеше его сред- 

ней золотой медалью: Бум. и дБла, 18356, 43, 51. Пособе ему въ 3000 р.: 

Бум. и дБла, 1838, 69. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дФла, 1837, 17; 

1838, 7; 1839, 3; 1840, 6. Письма его — П. И. Соколову: Зап., 1832, 

53; Бум. и дла, 1833,19; — А. С. Шишкову: Зап., 1830, 21; 1832, 15; 

Бум. и дБла, 1836, 43; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1856, 51; 1837, 

17: 1859. 5: 180 

Шахова, Е. Н. Ея четыре стихотвореня и выдача за нихъ ей 

500 рублей: Бум. и дла, 1837, 16. Печаташе на счетъ академи ея сти- 
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хотворенй и поднесене ихъ высочайшимъ особамъ: Бум. и дфла, 1839, 

32. Присылка книгъ отъ нея: Бум. и дфла, 1837, 17. 

Шаховской, князь Александръ Александр., дЪйств. членъ росс. ака- 

демш. Членъ словарнаго комитета, столкновеше его съ разсматриватель- 

нымъ комитетомъ по поводу его похвальнаго слова, Петру Великому для тор- 

жественнаго собрашя академш: Бум. и дфла, 1835, 64. Письма его — 

Г.Р. Державину: Зап., 1810, 9; — Д.И. Языкову: Бум. и д$ла, 1835, 64. 

Избирательныя записки его: Бум. и дБла, 1835, 65, 69. 

Шельтиназ, Густавъ, помощникъ казначея росс. академ. Письмо его 

А.С. Шишкову: Бум. и дфла, 1824, 3. Смерть его: Бум. и дБла, 1833, 17. 

Шерерз, Александръ, проФ. Письмо его въ академю: Зап., 1808, 6. 

Шертинскай. Письмо его П. И. Соколову: Зап., 1827, 5. 

Шимкевичь, 09. С. О разсмотр5ни его «Корнеслова русскаго языка»; 

предислове къ Корнеслову; часть Корнеслова (а—в); списокъ пособ1й и 

источниковъ его; представлеме Шимкевича въ академ!ю наукъ; аттестаты 

его; отзывъ разсматривательнаго комитета академи о Корнеслов$ и вы- 

писка о пособ1и Шимкевичу въ 500 р.: Бум. и дБла, 1841, 34. 

Ширинскй- Шихматовг, князь Плат. Александр. Избраше его въ 

дЪйств. члены академ: Зап., 1828, 4, 9—17; 1829, 4. Членъ словарнаго 

комитета: Зап., 1829, 22; Бум. и дфла, 1835, 64. Печатане его оды на 

честолюбе: Бум. и дБла, 1823, 7. Отзывъ его о перевод изъ Беккера 

«Фридрихъ П, король пруеск»: Зап., 1831, 4. Учаете его въ разсмотрЪ- 

ни Грамматики А. Х. Востокова: Зап., 1831, 10. Переводъ имъ «Офтованйй» 

- Эдуарда Юнга: Бум. и дБла, 1831,6. Отзывъ его о стихотвореняхъ Е. Куль- 

манъ: Зап., 1852, 37. Похвальное слово его императриц$ Марии Феодоровн%: 

Бум. и дБла, 1835, 8, 18. Учаете его въ раземотр$н!и словаря П. И. Со- 

колова: Зап., 1834, 18. Мн5ше его о составлещи новаго азбучнаго словаря: 

Бум. и дБла, 1855, 64. Его стихотворене «Военная пЪфень росслянъ»: 

Бум. идла, 1836, 10. Участе его въ переводЪ книги Егауззтой$ «Оеепзе 

и ст13йализше»: Бум. и дла, 1836, 76. Пожертвоване имъ медалей для 

мюнцъ-кабинета, академш: Бум. и дла, 1838, 35. Черновыя бумаги его 

по министерству народнаго просвфщеня: Бум. и дБла, недат., 23. Письма 

его — П.И. Соколову: Зап., 1825, 5, 6, 12; Бум. и дБла, 1823, 7; 1825, 

13; Зап., 1828, 21; Бум. и дБла, 1829, 10; 1830 9; 1833, 2, 8; 1834, 

10; —Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 64; 1836, 26; 1837, 44; 1838, 

44; 1839, 10. 

Ширинскй-Шихматовь, князь Серг. Александр. впосл6дстви 1еромон. 

Аникита, дфйств. членъ росс. академи. Его стихотвореше «Пень росей- 

скому слову»: Бум. и дБла, 1809, 1. Отзывъ его о «Наук$ стихотворства» 

И. С. Рижекаго: Бум. и дфла, 1810, 3. Его стихотвореше «Сельсюй жи- 

21т 14* 



0212 СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНГЯХЪ 

тель»: Бум. и дла, 1814, 5. Награждене его золотой медалью: Зап., 1817, 

8. Его стихотворное «Преложене стихиръ въ честь Божей Матери»: Бум. 

и дла, 1821, 5. Его «Преложеше н$которыхъ тропарей и стихиръ» на 

Господске и Богородичные праздники: Бум. и дфла, 1823, 3. Его участие 

въ домостроительномъ комитет$ академии: Зап., 1818, 6; 1819, 10. Денеж- 

ное вознаграждеше ему за труды въ этомъ комитет и покупка у него 100 

экз. его стихотворешя «Петръ Велик»: Зап., 1827, 9, 12. Учаете его 

въ разсматривательномъ комитетБ академи: Зап., 1819, 6; Бум. и дала, 

1822, 9: недат., 6,7, 29, 30. Денежная выдача ему за предоставлеше ака- 

деми права на изданше его сочиненй: Зап., 18534, 6, 7. Письма его — 

П. И. Соколову: Зап., 1814, 10; 1817, 9; Бум. и дБла, 1818, 7; Зап., 

1823, 9; Бум. и дла, 1828, 3; Зап., 1834, 12; — А.С. Шишкову: Зап., 

1834, 6. 

Ширяев», Вас., канцеляристь росс. академ: Зап., 1807, 11, 20; 

Бум. и дфла, 1807, 15. 

Шишкова, Дарья Алексфевна, супруга А. С. Шишкова. Письма ея 

мужу: Бум. и д$ла, 1815, 15. 

Шишковз, Александръ Ардальон., капитанъ. Печатане на счетъ ака- 

деми въ пользу его дочери сочиневй и переводовъ его: Бум. и дБла, 

1835, 48. Е 

Шишков, Александръ Семен., президентъ росе. академш. Мифше его 

о словахъ «князь» и «гнесъ»: Зап., 1805, 19. Отзывъ его о сочинешяхъ, 

присланныхъ на денежную награду: Бум. и дЪла, 1805, 22; Зап., 1806, 19. 

Мнфве его о правописани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 17. Раз- 

сылка, академей его «Разсуждешя о краснорф чи св. писанйя»: Зап., 1811, 

15, 19, 20. Назначене его президентомъ академ: Зап., 1815, 12, 15. 

Разсылка его «Краткой и справедливой повфсти о пагубныхъ Наполеона 

Бонапарте помыслахъ»: Зап., 1815, 1—5. Присуждеве ему золотой медали: 

Зап., 1815, 8; Бум. и дла, 1815, 3. РБчь его 10 юля 1818 года: Зап., 

1818, 3. «Р$чи, произнесенныя господиномъ министромъ народнаго просв. 

въ засбдани главнаго правленая училищъ 11 сент. и 11 дек. 1824 г.» 

(печатн.): Зап., 1825, 4. Помфщене портрета его въ зал собрашй: 

Зап., 1825, 8, 9, 12. О перевод на нфмецюй языкъ разныхъ сочинений 

его: Зап., 1827, 8; 1829, 1, 19, 49; Бум. и дБла, 1836, 104; 1838, 

28. Высочайцие рескрипты ему: Зап., 1831, 13; Бум. и дла, 1840, 

78. О его «Запискахъ объ отечественной войн»: Зап., 1831, 13, 16. 

Печаташе на, счеть академи его «Морского словаря»: Зап., 1831, 20, 28. 

Продажа академей сочинен!й его въ пользу его внуки: Зап., 1834, 3. 

Его статья «Нфчто о Карамзинф»: Бум. и дла, 1836, 10. Его гимнъ 

императриц$ Марш 9еодоровнЪ: Бум. и дБла, недат., 22. Постановка бюста 
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его въ залЪ собрашй академи и поднесене такого же бюста ему самому: 

Бум. и дфла, 1837, 54. Пожертвоване имъ академш рукописей и чертежей: 

Бум. и дБла, 1837, 37. Посылка н$мецкаго перевода его статей королямъ 

баварскому, греческому и вюртембергскому: Бум. и дБла, 1838, 46; 

1840,19. Печатан1е въ академич. типограф1и на счетъ академши нфмецкихъ 

переводовъ его сочинешй: Бум. и дБла, 1835, 44; 18356, 92; 1838, 38; 

1841,24. Печатане на счетъ академш Собраня его сочиненй: Бум. и 

дфла, 1839, 18; 1840, 53. Чтенше въ засБдан1яхъ академи его статей 

о словопроизводств$: Бум. и дБла, 1841, 14. Присылка книгъ отъ него: 

Бум. и дБла, 1839, 3. Смерть его: Бум. и дфла, 1841, 35. Книги и руко- 

ниси, представленныя въ академшю его насл$дниками: Бум. и дфла, 1841, 

50. Донесеше его министру народнаго просвёщешя: Бум. и дБла, 1838, 

26. Разнаго рода предложен я его академш: Зап., 1817, 7, 8; 1818, 

4—7, 12—15, 23—25; 1820, 1, 3, 10, 12, 26, 28, 29, 30; Бум. и 

дфла, 1820, 11; Зап., 1821,2, 9—11; Зап., 1822, 1,2, 7, 8, 15, 13; 

1823, 1, 2, 10—12; 1824,1, 9; 1825,5, 6; 1826, 2, 15; 1897, 8, 

9, 12; 1828, 3—5, 26, 29, 41, 42; 1829, 2, 5, 12—14, 18,20, 22, 23, 

З0 4351830, 15156; 898, 15а 9551211 14; 19;51832:5 

12, 20, 29, 35, 41, 45, 47, 50; Бум. и дБла, 1833, 6; Зап., 1834, 1—3, 

7, 9, 30, 38, 39, 40; Бум. и дла, 1835, 11, 17; 18356, 11, 26; 1837, 

1:96; 1838, 18; 20;536;91839. ТЗ от З 18126; 

32,46; недат., 21. Письма къ нему — неизвфетной (относительно пристра- 

стйя его учености): Бум. и дБла, 1814, 2; — неизвфстнаго (0 внимаши къ 

представленному имъ въ академ1ю сочиненю «Чертогь Прев$чнаго»): Бум. 

и дфла, 1819, 16. Письма его — наслфднику Александру Николаевичу: 

Бум. и дБла, 1836, 80; — вь академю: Бум. и дБла, 1837, 54; — 

Ганк$: Бум. и дБла, 1838, 69; — Л. И. Голенищеву-Кутузову: Бум. и 

дфла, 1832, 3; — гр. Е. Ф. Канкрину: Бум. и дфла, 1833, 11; — швед- 

скому королю Карлу ХГУ: Зап., 1829, 52; — Е. Карн%еву: Бум. и дла, 

1833, 11; — И. И. Лепехину: Бум. и дфла, 1796, 2; — князю К. А. Ли- 

вену: Бум. и дБла, 1828, 9; — А.А. Нартову: Зап., 1803; — имп. Нико- 

лаю Г: Зап., 1831, 16; — принцу Петру Ольденбургскому: Бум. и дфла, 

1836, 5; 1840, 13; — гр. И. 0. Паекевичу: Зап., 1832, 51; — гр. Про- 

тасову: Бум. и дБла, 1839, 32; — П. И. Соколову: Бум. и дла, 1805, 8; 

1806, 16; Зап., 1813, 12; Бум. и дБла, 1826, 5; Зап., 1828, 1; — гр. М.М. 

Сперанскому: Бум. и дфла, 1831, 3; — тр. 0. П. Толетому: Бум. и дБла, 

1833, 11; — С. С. Уварову: Бум. и дла, 1833, 11; Зап., 1834, 22, 23; 

Бум. и дБла, 1836, 44; 1835, 57; — Шахарику: Бум. идБла, 1838, 69; — 

Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1836, 80; — въ редакщшю Деритскихъ л$то- 

писей по литератур (и письмо этой редакщи къ нему): Зап., 1832, 25, 30. 
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Шишиковз, Дм. Переводъ его съ англ. «Слова о силБ вБры въ неща- 

стш, изъ сочиненй Блера»: Бум. и дфла, 1820, 6. 

Шиимареве, Фед. Письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 1813,3. 

Шклярский, Валентинъ. Печалане имъ въ академич. типографи книги 

«О гоморроф вообще и въ особенности о гоморроидальныхъ опухоляхъ»: 

Бум. и дБла, 1837, 68. 

Шотенв, И. К. Занималъ квартиру въ академическомъ домЪ: Бум. и 

дфла, 1832, 6, 9. 

Штерь, М. П., дЪйств. тайн. совфтникъ. Избране его въ почетные 

члены академи и письмо его А. С. Шишкову: Бум. и дЪла, 1838, 70. 

Штейнерз, докторъ. О подпискЪ на его «Содех шзегрйопия Воша- 

погим Папа»: Бум. и дБла, 1839, 25. 

Штрикз, Вас., канцелярсюй писецъ росс. академи: Бум. и дБла, 

1835, 24. 
Штрубе-де-Пирмонз, академикъ акад. наукъ. Его русеюй словарь и 

этимологическй трактатъ: Бум. и дфла, 1798, 1. 

Шульиииь, Ив. Петр. Избраше его въ дБйств. члены академи: Бум. 

и дла, 18339, 51. Выдача ему академич. издан: Бум. и дла, 1840, 11. 

Печаташе на, счетъ академи его Курса всеобщей геограчи: Бум. и дфла, 

1841, 56. Печатане въ академич. типограФ1и его книги «Изображене ха- 

рактера и содержан1я новой истори: Бум. и дБла, 1838, 45. 

Шумборскй, Филиппъ, римеко-католическй епископъ. Письмо его въ 

академю: Бум. и дБла, 1840, 66. 

Шустов, С. А., архитекторъ росс. академш. Опред$леше его на службу 

при академ: Бум. и дфла, 1835, 71. Казенная квартира ему: Бум. и дБла, 

1838, 47. Покупка имъ архитекторскихъь принадлежностей: Бум. и дфла, 

1835, 77; 1838, 42; 1841, 49. Взыскаше съ него денегь за обучене 

сына: Бум. и дфла, 1838, 52. Опись имущества его за долги: Бум. и дБла, 

1841, 45. 

Щедринь, архитекторъ. Составлялъ планы академич. типограели: Бум. 

и дБла, 1836, 58. 

Щелкуновь, Тоаннъ, протолер. Участие его въ переводЪ византйскихъ 

историковъ и письмо его Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1837, 1. 

Щепотьевь, Сем. Ник., дЪйств. членъ росс. академ. Письмо его И. И. 

Лепехину и участ!е въ раземотрфв!и аналогическихъ таблицъ словопроиз- 

воднаго словаря: Бум. и дфла, 1785, 7. 

Щербатовь, князь Мих. Малв., дЪйств. членъ росе. академш. Участе 

его въ разсмотрфви аналогическихъ таблицъ словопроизводнаго словаря: 

Бум. и дфла, 1784, 5; 1785, 1, 9; 1786, 4; 1787, 5; 1788, 8. Письма 

его И. И. Лепехину: Бум. и дла, 1785, 9; 1786, 4; 1787, 5; 1788, 8. 
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Эдитз (Софокла). Отрывокъ изъ трагедш на греческомъ и русскомъ 

языкахъ: Бум. и дфла, недат., 38. 

Эйхшитедтз (Нешиеь Кат Елсв${8а6), проф. 1енскаго унив. Письмо 

А. С. Шишкову: Бум. и дфла, 1814, 4. 

Экономосз, Конст., греч. свящ. Избране его въ почетные члены ака- 

демш: Зап., 1828, 3. О его сочинени «Опыть о ближайшемъ сродств$ 

славенороссйскаго языка съ греческимъ»: Бум. и д$ла, 1827, 5. Выдача 

ему 1000 р. за это сочинеше: Зап., 1829, 32. Печатаве этого сочиненя: 

Бум. и дфла, 1829, 5. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1856, 6. 

Письма его: А. С. Шишкову: Зап., 1828, 8; П. И. Соколову: Зап., 1829, 

36; 1831, 17. 

Эмина, ВЪра. Письмо ея А. С. Шишкову: Бум. и дБла, 1814, 3. 

Эрстремь, Густавъ. Письмо его П. И. Соколову: Бум. и дБла, 

1833, 12. 

Эрстремз, П. Печатане безъ цензурнаго разсмотрЪвя его «Росе1йско- 

шведскаго словаря»: Зап., 1827, 1. 

Юнманв, Ант. Тог., докт. медицины и прох. Кошя письма его Скоро- 

ходу-Майевскому: Бум. и дБла, 1819, 12. 

Юнзмань, Тосифъ. Пересылка ему академическаго азбучнаго словаря 

чрезъ П. И. Кеппена: Бум. и дла, 1822, 7. Награждеше его средней золо- 

той медалью: Бум. и дла, 1835, 39. О его научныхъ занятяхъ въ 1835 

году: Бум. и дфла, 1835, 73. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дла, 

1835, 4. Письма его — въ академю: Бум. и дБла, 1835, 39; — А. С. 

Шишкову: Зап., 1822, 19; — Д. И. Языкову: Бум. и дБла, 1835, 39. 

Юнмейстерз, Ю., книгопродавецъ. Просьба его о назначен комис- 

слонеромъ академш: Бум. и дла, 1840, 69. 

Юн, Э. — см. Ширинскй-Шихматовз, П. А. 

Язвицкй, Ник. Письмо его въ академю: Бум. и дБла, 1810, 2. 

Языковз, Дм. Ив., непремБнный секретарь росс. академ. Избране его 

въ дфйств. члены: Зап., 1832, 41; Бум. и дла, 1832,8. Назначеше непре- 

м$ннымъ секретаремъ: Бум. и дБла, 1855, 11. Участе его въ раземотрЪ- 

ни сочиненйя Броневскаго «Донъ и Кавказъ: Бум. и дла, 1834, 3, 7. Уча- 

ст!е его въ разсмотр$ ви «Краткаго священнаго словаря» протер. Малова: 

Бум. и дБла, 1834, 9. Исправлеше имъ «Церковной истор1и» Бедринскаго: 

Бум. и дБла, 1835, 53. Докладъ его о жизни и трудахъ В.Б. Броневскаго: 

Бум. и дБла, 1835, 26. Членъ словарнаго комитета: Бум. и дБла, 1835, 

64. Его статья «Исторический обзоръ научной дфятельности академии»: Бум. 

и дБла, 1856, 10. Его участе въ комитет для разсмотр$ня описавя ри- 

сунковъ въ «Картинахъ Росси» Свиньина: Бум. и дЪла, 1338, 18. Отзывъ 

его о сочинени Паршина «Пофздка въ Забайкальск край»: Бум. и дБла, 
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1859, 58. Печаташе на счеть академ изданной имъ «Книги болыному 

чертежу»: Бум. и дла, 1838, 20. Печаташе на счетъ академии его издашй — 

«Записокъ Желябужскаго»: Бум. и дБла, 1839, 50; — «Записокъ В. А. 

Нащокина»: Бум. и дБла, 1840,76. О намреши его составить сравнитель- 

ный словарь русскаго, чешскаго, сербекаго и польскаго языковъ: Бум. и 

дла, 1839, 69. О разсмотр5ши его перевода сочинен1я Добровскаго «Опытъ 

въ составлени общаго словопроизводнаго словаря словенскихъ языковЪ»: 

Бум. идфла, 1841, 48. Пожертвоваше имъ старинныхъ монетъ для мюнцъ- 

кабинета академ: Бум. и дБла, 1839, 60; 1840, 30; 1841, 38. Выдача ему 

академическихъ изданий: Бум. и дла, 1855, 45. Выдача ему 4000 р. на- 

грады: Бум. и дфла, 1857, 49. Прибавка ему 2000 р. жалованья: Бум. и 

дфла, 1838, 26. Присылка книгъ отъ него: Бум. и дБла, 1837, 17; 1841,2. 

Участте его въ разсматривательномъ комитетЪ академии: Бум. и дфла, 1338, 

54, 66; 1839, 5, 32, 65, 66; 1840, 4. Донесен1я и представлешя его — 

въ академ: Бум. и дла, 1840, 45, 57; — А. С. Шишкову: Бум. и дла, 

1859, 17. Письма его — К. М. Бороздину: Бум. и дЪла, 1836, 80; — В.Б. 

Броневскому: Бум. и дБла, 1834,7; — И. И. Делакруа: Бум. идфла, 1838, 

18; — В. А. +Вуковекому: Бум. и дла, 1837, 19; — В. С. Караджичу: 

Бум. и дла, 1839, 7; — кардиналу Меццофанти: Бум. и дФла, 1839,29; — 

Н. А. Свиньиной: Бум. и дла, 1838, 18; — П.И. Соколову: Бум. и дФла, 

1825, 15; 1826, 1; Зап., 1828, 18; 1829, 48; — М. М. Сперанскому: 

Бум. и дБла, 1835, 39; — Д. П. Татищеву: Бум. и дБла, 1839, 7. 

Яковкинь, Илья Фед., проф. казанскаго унив. Письмо его Д. И. Хво- 

стову о собранныхъ имъ татарскихъ, персидскихъ и арабскихъ словахъ въ 

русскомъ языкЪ: Зап., 1817, 1. 

Яковлевз, Дм. Як., чиновникъ канцеляр!и росе. академт. Его прошене 

о принятм въ писцы академш: Зап., 1805, 2. Переименовавше его изъ 

студентовъ въ коллеж. регистраторы: Бум. и дБла, 1805, 18. Прошеше 

его объ опред$лени на службу въ комитетъ правленйя академт наукъ: 

Зап., 1806, 10. Прошеше его о прибавк$ жалованья: Зап., 1810, 10. По- 

служные списки его: Бум. и дБла, 1814, 9; 1820, 14; 1822, 10; 1823, 10; 

1824, 11; 1826, 9; 1827,7. О пене вдов$ его: Бум. и дБла, 1829, 11. 

Янковичз-де- Мимево, Фед. Ив., дЪйств. членъ росс. академшт. Письма, 

его И. И. Лепехину: Бум. и дФла, 1784, 2. Присылка портрета его: Зап., 

1826, 8. 

Ярцева, Любовь Аникитична. О печатани на счетъ академ!и ея книги 

«Полезное чтеше для дЪтей»: Зап., 1854, 2, 16, 17; Бум. и дФла, 1834, 4. 

О разсмотр$ви этой книги при представлени ея на соискаше демидовской 

премш: Бум. и дБла, 1356, 97. Покупка академей 100 экз. этой книги: 

Бум. и дфла, 1840, 26. Награждене Ярцевой малой золотой медалью: Бум. 
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и дфла, 1856, 11. Письма ея Д. И. Языкову: Бум. и дла, 1836, 11; 

1840, 26. 

Ястребиовз, Ив. Ив. Избраше его въ дБйств. члены академш: Зап. 

1818, 25; Бум. и д$ла, 1818, 9. Письма его (избират. и другя) — П. И. 

Соколову: Бум. и дБла, 1822, 5; Зап., 1828, 15; Бум. и дБла, 1830, 16; 

1831, 7; 1832, 2, 8; 1833, 2; — Д. И. Языкову: Бум. и дфла, 1835, 65, 

69, 85; 1838, 44. Смерть его: Бум. и дла, 1839, 42. 

9едоров, Бор. Мих. — см. Федорова. 

9еоктиств (Мочульскай,), архлеп. курский, дЪйств. членъ росс. академ. 

Мн$вше его о правописани сложныхъ предлоговъ: Зап., 1808, 16. Пред- 

ставленные имъ въ академю риторичесюе примфры изъ св. писанйя: Зап., 

1811, 4. Письма его — А. А. Нартову: Зап., 1802, 15, 24, 30; Бум. и дБла, 

1802, 1; 1803, 1; 1804, 1. Зап., 1805, 12, 32; Бум. и дла, 1805, 3; 

Зап., 1806, 11, 13, 14, 25; 1807, 4; Бум. и дБла, 1807, 12; Зап., 1808, 

16, 34; Бум. и дБла, 1808, 1; Зап., 1810, 1;1811,3; Бум. и дБла, 1811, 

12; — П. И. Соколову: Бум. и дБла, 1805, 35; 1810, 6. 

Оеофанз Прокоповичь. Присылка въ росс. академю митр. Евгевшемъ 

его портрета: Бум. и дБла, 1808, 6. 

Оеофилакть (Русановз), еп. калужекй. Замфчаня его на «Опытъ сла- 

венскаго словаря»: Зап., 1808, 11. 

дукидидз — см. Ошискаи. 
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УКАЗАТЕЛЬ’). 

Аввы безымянные. Выписки о нихъ изъ па- 

териковъ. 38. 

Авразм!й, авва. О немъ изъ патерика азбуч- 

наго. 38. 

Авраам!й, старецъ, расколоучитель. Его че- 

лобитная. 99. 

Авраам!й Египтянинъ, инокъ. 0 немъ. 40. 

Авраам!й Чухломск!й, св. ЖитЕе его и о 
явлени ему иконы пресв. Богородицы. 

16—17. 

Авраамъ, праотецъ. Слово о немъ и о ИсаакЪ 

Ефрема Сирина. 17. 
Автономовъ, А. А. Жертвов. 2, 50, 52, 55, 

56, 61. 
Агап!й, св., сынъ ЕвстаФ1я Плакиды. Упо- 

мин. 15. 

Агата, муч. (римско-катол. ц.). Ея изображе- 

не. 50. 

Агаеонъ, авва. О немъ изъ патерика азбуч- 

наго. 38. 

Аггей, царь. ПовЪсть о немъ, како пострада, 

гордости ради. 34, 58—59. 

Агнесса, муч. (римско-кат. ц.). Ея изображе- 

н1е. 50. 

Агриколай, препод. О немъ, како праятъ отъ 

Бога простыню грЪховъ. 86. 

Адамъ, праотецъ. Плачъ его, како плакался, 

предъ раемъ стоя (дух. стихъ). 76. 
Азбука (луб. изд. 1840-хъ гг.). 128. 

Азбука. Сказаше, како состави Кирилль 

ФилосоФъ азбуку по языку словенску. 14. 
Азбука двоестрочная по акростихид$. 

Отрывокъ. 24. 

Азбучный патерикъ — см. подъ сл. Пате- 

рики. 

Академическая коммисс!я по изданю 

сочиненй Пушкина. Доставила, рукоп. 81. 

Академ1я Медико-хирургическая. Лек- 

щи про. Калмыкова по Физюлоги, читан- 

ныя вЪъ ней въ 1822 г. 64. 

Академ1я Росс!йская — см. Росс!йская 

академ1я. 

Акахистъ юмористическй неизв$стному 

предс$дателю суда. 98. 

Акиръ Премудрый. ПовЪсть о немъ и о 

сынЪ его Анадан$. 64. 

Акростихида. Азбука по акростихидЪ. От- 

рывокъ. 24. 

Аксаковъ, Ив. С. Списокъ его поэмы «Бро- 

дяга». 100. 

Аксаковъ, К. С. Списокъ его стихотв. 97. 

Акты Спасо-Прилуцкаго мон. (Волог. еп.) 

ХУП—ХУШ в. 42—48. 

Акты — см. Грамоты. 

Алацкая дорога (Казанск. уЪзда). Упомин. 

25. 
Александра 9еодоровна, импер. ПривЪт- 

стве ей отъ жителей Москвы 1881 г. 95. 

Александрия (сербск. редакцля): — въ списк® 

1789 г., 56; — въ сп. втор. пол. ХХ в., 77. 

Александровский, В. П. Упомин. 100. 

Александровъ, А. Ив., прох. Казанск. ун. 

Жерть. 2, 26, 57, 73—77. 

Александръ, еп. Мучене его съ другими 

(прол.). 62. 

Александръ, герц, вюртембергскй. Письма 

его къ П. В. БорейшЪ и письма П. В. Бо- 

рейши къ нему. 92. 

Александръ Македонск!й. 

немъ. 56, 77, 

Александръ Николаевичъ, имп. Высо- 

чайшая грамота ему въ бытность его на- 

сл$дникомъ съ благодарностью за упра- 

влен!е государствомъ въ отсутстве госу- 

Сказаше о 

1) Напечатанный выше указатель къ описи архива Росс1йской академии (стр. 141—217) 

не повторенъ въ настоящемъ указателЪ. Не введены также хамилм авторовъ библ1ограхи- 

ческихъ пособ!й. 
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даря. 101.— Мёшоше айгеззё А в. ш, Гет- 

регеиг 4. 6. 1ез Влвзез. 100, — Музыкальн. 

пьесы, посвященныя его царствованию. 105 

—106.—Портреты его, его семейства и спо- 

движниковъ и картины, относяцияся къ его 

царствован!ю. 104—105.—Статьи о его цар- 

ствовани. 105. 

Александръ Павловичъ, имп. Кошя письма 

его 1801 г. къ неизвЪстной. 87. — ПримБры 

мистическаго значен1я чиселъ въ его жизни. 

100. — Рескриптъ его эстлян. губернат. А. А. 
Лангелю 16 мр. 1801 г. 87. 

Александръ Свирск!й, св. Буквенная таб- 

лица съ отрывк. акаеиста ему. 51. — Жите 

его (прол.). 51.—ИзвЪет!я о его жизни и по- 

гребен!и. 51.—ЛЪтопись вкратцЪ собранная 

отъ жития. 51. — Молитвы и канонъ ему. 

51. —Служба ему. 51. — Чтен1я евангельск1я 

и апостольск!я на службЪ ему. 51. — О 

явлен!и его прп. Никандру. 34. 

Алекс!й, митр. московскй, св. Служба на 

обр$тен1е его мощей. 20. 

Алекс1й, челов$къ Божй, преп. Житие его. 

13.—Отрывокъ изъ службы ему. 44.— Слово 

на день его изъ Вечери духовной Симеона 

Полоцкаго. 49. 

АлексЪевъ. Списокъ его стихотв. 97. 

АлексЪй Михайловичъ, царь. Егоуложене 

въ сп. конца ХУП в. 88. 

Алхавитъ, книга. Выписки изъ него (о ехи- 

днЪ, единорогЪ, илектрЪ, струш$, строхока- 

мил и др.). 23, 24. 

Алфавитъ духовный: — СПб. 1717, 114— 
115; — СПб. 1774, 117. 

Альбомъ Фотограхическихьъ снимковъ бас- 
сейна р. Зеравшана. 199. 

Амврос!й (ПодобЪдовЪ), митр. с.-петерб. 

Упомин. 87. 

Аммонъ, авва. О немъ въ патерик$ азбуч- 

ном. 4, 38. 

Амхилох!й Икон!йск!й. Слово его о Ва- 

сиши Великомъ и о Ехрем$ Сирин%. 17. 

Анан1я, ап. Жит!е его (прол.). 59. 

Анастас1й, патр. антюхск1й, и Кириллъ, 

патр. александрйскй. Ихъ изложене о 

вЪрЪ и вопросы и отв$ты о богословии. 18. 

Анастас!й Синайск1й, преп. Выписка изъ 

его творений. 41. 

Анастас!я Римляныня, муч. Жите ея. 

(прол.). 60. 

Анастас1я Селунская, муч. Жит1е ея(прол.). 
59. 

Ангелы хранители. Апокрих. молитва имъ. 

23, 129—130. — Канонъ ангелу хранителю. 

82. 

Андрей, еп., блж. О немъ, 86. 

СВЪДВНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Андрей Терусалимсктй. Русская передЪлка 

слова его на воздвижен!е креста. 16. 

Андрей Первозванный, ап. Его католич. 

изображ. 50. 

Андрей Юродивый, св. Слово его о татЪ 

гробнфмъ (прол.). 59. — Слово о жити его 

(прол.). 59. — Слово о немъ, како виде бога- 

таго умерша (прол.). 60. — Слово о немъ, како 

ему сотворися Христа ради похабство (прод.). 

60. , 

Андр!евский, И. А., директоръ Слуцкой гим- 

наз1и. Записки о его жизни и дФятельности. 
100. 

Анекдоты. Сборникъ стихотворен!й и анекдо- 

товъ. 94. — Анекдоты юмористические о ста- 

ринныхъ д$лахъ. 99. 

Антипинъ, дедька, приставъ. Его дофзжая 
память. 25. 

Антихристъ. 0 зависти отъ рожденя его и 

чудеса его на землЪ. 61. 

Ант1охъ, черноризець. Слово его о лихоима- 
ви (прол.). 45. 

Антонинъ, св. римско-кат. ц:, монахъ орд. 

доминиканцевъ. Его изображ. 50. 

Антон!й, авва. О немъ изъ палерика азбучн. 

35, 38. 

Антон!й Галичанинъ, старецъ. ПовЪсть о 

его вид нии. 41. 

Антон!й Новый, св. Изъ жития его. 36. 

Антон!й Римлянинъ, преп. Сказан!е о его 

житш.15. 

Антон!й (СоколовЪ), еп. старорус. Пропо- 

вЪдь его, произнесен. 29 янв. 1808 г. при 

поставлен!и, 89. 

Антоновъ, АлексЪй, бывший влад. рукоп. 
Его запись. 52. 

Апокалипсисъ Тоанна Богослова въ сп. 

конца ХУПГь. 87. — Выписки изъ него. съ 

добавленями апокрих. характера. 47. 

Апокрихы: БесЪда трехъ святителей. 86. — 

3Кит!е имученте св. Никиты. 62—ерусалимск. 

знамен!е, листъ, свитокъ. 52, 58, 61, 74. — 

Молитва ангеламъ хранителямъ. 23, 129 — 

130. — Молитва зерномъ врещи. 23. — Мо- 

литва св. Кипр!ана на прогнан!е лукаваго 

бЪса. 73. — ПовЪфеть о сотворен ма, гр%- 

хопаден!и и потоп$. 62, 133—138.— ПовЪеть 

о страшномъ судЪ. 47. — Протоевангеме Га- 

кова, брата Господня (перв. половина). 16. — 
Сказаше Мееодля Патарскаго о посл$д- 

нихъ временахъ, озаглавл. «Слово о скон- 

чани земли Русской». 18. — Сказане о двЪ- 

надцати пятницахъ. 75, 80.— Сказаше о по- 

лезныхъ днехъ добрыхъ. 23, 130. — Сонъ 

пресв. Богородицы. 33, 57, 75, 80, 129. — Хо- 

жден1е Богородицы по мукамъ. 74, 80. 
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А поллосъ, авва. ПовЪсть его. 40. 

Апостольск!я чтен1я на службЪ преп. Але- 

ксандру Свирскому. 51. 

А ракчеевт, гр. А. А. Письмо его П. В. Бо- 

рейшЪ. 92. 
Арзамасцы. Ихъ грамоты. 25. 

Арзамасъ, гор. Упомин. 24. 

Аристовъ, Мишка, староста пом$щика Ку- 

тузова. Его челобитная. 26, 

Арсен!й, авва. О-немъ изъ патерика азбучн. 

38. 
Арсен1й, архим. Спасо-Прилуцкаго монаст. 

Запись 1750 г., выданная ему 09. Протопопо- 

вымъ. 48. 

Арсений ( МацБевичъ), археп. ростовск. и 

и ярославскй. Его указы. 47. 

Арсисъ, авва. О немъ въ патер. азбучномъ. 4. 

Артамоновтъ, полк. ген. шт. Снятые имъ 

карты и планы, относяццеся къ Турецкой 

войн® 1877—78 гг. 105. 

Архангельская губерн1я. МЪсто пр!о- 

бр$т. рукописей. 9, 11, 21, 27, 29, 34, 42, 

54, 56, 57, 58. — МЪстности ея. 62, 63, 75. 

Архангельскъ, гор. Упомин. 52. 

Архивъ военнаго министерства. До- 

ставлен!е изъ него рукописей А. С. Пушкину. 
71. 

Архивъ Импер. Росе!йской академ!и. 

Передача, его въ рукоп. отд. библ. Ак. наукъ. 

1. — Св дБыя о его описи. 2, 140. — Указа- 

тель собств. именъ и предметовъ къ этой 

описи, 141—217. 

Архивъ общий Главнаго штаба. Доста- 

вилъ рукоп. 2. 

Архивы. Замфтки о состоянм губернскихъ 

межевыхъ архивовъ и чертежныхъ. 102. 
Архнай. ПовЪеть о его приключен1яхъ. 84. 

Астрахань, гор. Донесен1е астрах. губерна- 

тора В. Н. Татищева о худомъ состоянш 

астраханск. купечества торгу и Разсужде- 
н!е его о товарахъ привозныхъ и отвозныхъ 

Астраханскаго порта. 85—86. 

Атласъ Орловскаго нам стничества 

1780-хъ год. 54—55. 

Ахганистанская разграничительная 

коммисс1я. Ея протоколы 11 апр.—10 1юля 

1887 г. 103. 

Ахая. ИзрЪчен!е его на судЪ Пилата о винов- 

ности ис. Хр. 49. 

Аванас1й, патр. александрийский, св. Его сим- 

волъ, рекше исповЪдан!е. 13.— Его слово о 

иконЪ Господа нашего ис. Христа (прол.). 

46, 60. 
Авонская гора. ПЪснь къ ней (нач.: Гора 

Аеонъ, гора святая...). 77. 
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Бабищевъ, Микула Семен. Его поступная 

запись на землю 1671 г. 50. 

Барклай де-Толли, Мих. Богд. Упом, 61. 

Барсуковск!й, Вас. Митрохан. Письмо къ 

нему отъ сына 5 !юля 1751 г. 50. 

Бартеневъ, Всев. Никит. Посвящене ему 

русск. перевода, устава Нила Сорскато. 92. 

Башковск1й, Сов$тъ. Стр$льцы его сотни. 

111. 

Безакъ, Н, А., ген.-малоръ. Изъ его бумагъ. 

108. 

Беклемишева, Мар!я. О исцф лени ея при. 

Никандромъ. 34. 

Беклемишевъ, Василй 9едоровъ сынъ, не- 

доросль, бывш. влад. рукописи. Его запись. 

24. — Упомин. 21, 28. 

Бенедиктовъ, Вл. Г. Списокъ его стихо- 

творения. 96. 

Беранже. Списокъ его стихотворев1я «Оег- 

п1ёге сВапзоп». 100. 

Бернардъ, М. Его музыкальн. пьеса. 106. 

Бернетъ, Е. Списокъ стихотворения. 96. 

Бессараб1я. Замфтки по ея истори и гео- 

граф!и, составл. Ив. Гр. Яцимирскимъ. 79. 

Бессарабская губерн1я. Упомин. 79. 

Бес$да (нач.: Кто тБломъ точ1ю, азъ же и 

душею боленъ...). 47. 

БесЪда трехъ святителей, апокрифъ. 86. 

БесЪды Тоанна Златоустаго: — М. 1877, 

123; — М. 1892, 124, 
Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. АвтограФы 

двухъ его критическихъ статей. 108. 

Бецкий, И. И. Отрывокъ его докладной запи- 

ски по поводу устава шляхетн. сухопутн. кор- 

пуса. 85. 

Бибиковъ, Александръ Ил., ген.-анит. Упомин. 

12. 
Библ!отека Академ!и наукъ, дублетный 

отд$лъ. Передача книгъ церк. печ. 116, 117, 

120. 

Библ!отека Московской синодальной 

типограф!и. Доставила книги церк. пе- 

чати. 111—114, 118. 

Биржанская (Бержанская) волость. Им$- 

ня Забелъ въ ней. 18. 

Биринъ, Ив. подъячй. У помин. 26. 

Б — 1й. Списокъ его стихотворения. 97. 

Благов$ щен1е пресв. Богородицы. Грави- 

ров. изображ. въ Молитвослов 1793 г.119.— 

Стихиры. 58. 

Блудовъ, Дм. Н. Упомин. 98. 

Бова королевичъ. Сказка о’ немъ (луб. изд.). 

127—128, 

Богацк!й, Г.Д. Письмо къ нему митр. к1евск. 

Евгения. 92. 

Богородица. Знамене пресв. Богор., иже со- 
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творися въ Великомъ НовЪгородф. 15.—Изо- 

бражен!е ея на лубочн. карт. 48. — Канонъ 

ей киръ-9еофана. 82. — Молитва ей (нач.: 

ВсепЪтая и всеславная царице...). 23. — Мо- 

литва ей по канун$ БлаговЪщеная. 23.—Мо- 

литвы ей и кондакъ. 51. — ПЪснь ей (нач.: 

Царица моя преблагая...). 77. — ПЪень молит- 

венная ей (нач.: Къ тебЪ, о матерь пресвя- 

тая...). 76. — Служба Положенйя ризы ея во 

ВлахернЪ.21. — См. Иконы, Сонъ, Стихи- 

ры, Хожденте. 

Богородицк!й Св1яжск!й монастырь — 

см. Монастыри. 

Богородичны воскресны. 29. 

Богородичные праздники. Тропарь, кон- 

дакъ, блаженны, апостолъ и евангел1е имъ. 

82. 

Богослужебныя книги. Рукоп. отрывки 

изъ нихъ. 80. — См. подъ назван1ями отд$ль- 

НЫХЪ КНИГЪ. 
Болгарск!й языкъ. Евангеле въ переводЪ 

на болгарск. яз. 120—121, 138—139. 
Болховской уфздъ (Орловск. намЪстн.). 

Карта его. 55. 

Большая Якла (или Ялка?). Упомин. 25. 

Бончъ-Бруевичъ, Вл. Собранные и запи- 

санные имъ духоборческе тексты — «Жи- 

вотная книга». 80—81. — 3Керть. 2. 

Борейша, А. П. Его семейныя бумаги. 92—93. 

Борейша, П. Вон. Письма его къ герц. 

Александру Вюртембергскому. 92. — Письма 

къ нему: герц. Александра Вюртемберг- 

скаго, гр. А.А. Аракчеева, ст.-дамы Ю. Ван- 

генгеймъ. 92. 

Борисъ, попъ. Запись его 1694 г. о продажЪ 

Тр1оди постной 1642 г. 113. 

Борисъ Владимировичъ, кн. ростовский, 

св. Жит!е его. 15—16. — Служба ему. 6, 21. 

Ботцарисъ, М., участникъ Греческаго воз- 

стан!я. Портретъ его. 104. 

Ботцарисъ, П., участникъ Греч. возстаня. 

Портретъ его. 104. 

Бруслановск!й станъ (Елецкаго уЪзда). 

Земли въ немъ. 50. 
Брянск!й уфздъ (Орловск. нам$стн.). Карта 

его. 55. 

Будинъ. МЪсто печат. книги «Естество- 

слове» (1811). 120. 

Букварь въ спискЪ втор. пол. ХХ в. 75. 

Буличъ, С. К. Жертвов. 2. 

Бумаги: — Н. А. Безака, 103; — А. П. Бо- 

рейши, 92 — 93; — Каз. Вас. Левицкаго, 

102; —Н. Н. Страхова, 106—110. 

Бумаги по постройкЪ здан!й для Клевск. учи- 

лиша бЪдныхъ дЪвицъ гр. Левашевой 

(1847—1852). 97. 
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Бумаги и дла, третья часть архива Имп. 

Россйской академии. 140. 

Бурдалу. Выписки изъ его сочинений. 89. 

Бусурманская слобода, село (Сыяжскаго 
уБзда). Упомин. 26. 

БЪгичевтъ, Ив., сынъ боярсюй. Его челобит- 

ная выБстБ съ Ив. Протопоповымъ на 

крестьянъ Свяжск. Богород. мон. 26. 

БЪлая Криница. Послан1е въ Б$л. Криницу 

иноковъ Нектар!я и Симеона 1843 г. 78. 

БЪ$линский, Вис. Григ. Упомин. 107. 

БЪловодское царство. Путешестве въ 

БЪловодское царство уральскихъ казаковъ 

(Г. Т. Хохлова). 81. 

БЪлокриницкая митропол1я. 

121—123. 

Б$локриницк!й монастырь — см. Мона- 

стыри. 

БЪляева, Н. Ея музыкальн. пьеса. 106. 

БЪлый, В. Н., инспекторъ нар. училищъь 

Бессар. губ. Его отзывъ о стать$ И. Г. Яци- 

мирскаго «Ист.-стат. описан!е мЪстечка 

Ганчештъь». 79. 

Упомин. 

Вангенгеймъ, Ю., статсъ-дама. Два ея 

письма П. В. БорейшЪ. 92. 

Варвара, великомуч. Жит!е ея (прол.). 45, 60. 

Варгасовъ, Томилка Васильевъ, дьячекъ, 

новгородецъ, писецъ рукописи. 22. 

Варская волость (Можайск. у5зда). Выпись 

изъ межевыхъ книгъ, выданная старостЪ 

и крестьянамъ этой волости. 30. 

Варшавск!й Бельведеръ и его окрестно- 

сти. Планъ ихъ. 95. 

Василий, авва. ПовЪеть его о крещен!м дЪть- 

ми еврейскаго мальчика. 36. 

Василий Великий, арх1еп. Кесарм Каппадо- 

кйской. Изъ жит!я его о прощен1и покаяв- 

шейся жены. 60. — Вопросы и отв$ты его 

въ БесфдЪ трехъ святителей. 86. — Запре- 

щен!е его инокамъ. 5. — Постническля его 

слова, выписка изъ нихъ. 37. — Правила 

его о инокиняхъ. 5. — Слово его, како лБпо 

быти инокомъ. 38. — Слово о немъ АмФило- 

х1я Иконйскаго. 17. — Уставъ его мнише- 

скаго життя. 41. 

Васил!й Златовласый, королевичъ Чеш- 

ской земли. ПовЪсть о немъ. 56. 

Васил!й Новый. ?Жит!е его, списанное Гри- 

гор1емъ, его ученикомъ. 51—52. — Вторая 

часть жития его. 58. 

Васильева, Ирина Ермолаева, вдова. Данная 

ей отпускная. 46. 

Васильевъ, Агапъ, 

книги. 111. 

лаконъ, вкладчикъ 
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Васильевъ, Якимъ. Отпускная, данная ему 

съ матерью. 46. 

Введен1е во храмъ пресв. Богородицы. Сти- 

хиры. 64. 

Ввозная грамота — см. Грамоты. 

Великое зерцало. Выписки изъ него: о вла- 

стелинф, завЪщавшемъ погрести себя въ 

церкви, 39; — о прощенм грфшника по мо- 

литвЪ Богородицы, 46; — «Отъ устъ нечи- 

стыхъ нечиста похвала», 47. 
Велланский, Д. М., прох. Его лекши по Фи- 

з1ологии. 64. 
Венедиктъ, преп. Отъ жит!я его, изъ бес$дъ 

Григор1я Двоеслова. 40. 

Веревкинъь, Н. Списокъего стихотворения. 96. 

Веригино (Панская тожъ), дер. (Арзамас. 

узла). Упомин. 24. 

Викентий, муч., — см. Винцент!й. 

Вильна. МЪсто печатан. Псалтыри 1768 г. 

117. 

Винцентий, муч. Его катол. изображенге. 50. 

Винцент!й Феррерский, св. римско-кат. ц., 

мон. орд. доминиканцевъ. Его изображенте, 

50. 

Виспольский, Е. Музыкальн. пьеса его. 106. 

Виссар1онъ, авва. О немъ изъ азбучн. пате- 

рика. 38. 

Витал!й, преп. Разсказъ о спасени имъ 

блудницъ. 36. 

Витбергъ, 0. А. Жертвоват. 1, 2, 83. — Опи- 
санте его собран1я. 88—106. 

Вихлеемск!е младенцы. Ихъ католич. 

изображен!е. 50. 

Вкладныя — см. Записи вкладныя. 
Владимирская губерн1я. МЪсто пр1обр. 

рукописи. 75. 

Владимирская икона Божьей Матери 

— см. Иконы. 

Владимирск!й уфздъ. Упомин. 83. 

Владимиръ Святославичъ, в. кн., св. Слу- 

жба, ему. 6. 

Влахерна. Упом. 21. 

Воздвижен!е креста Господня. Перед л- 

ка слова Андрея Терусалимск. 16. — Стихиры. 

64. 
Воззван!е къ дворянамъ Новгородск. губер- 

ни (къ истор войны 1812 г.). 89. 

Возрасты челов ческ!е. Притчаонихъ. 34. 

Война 1812 г. Къ истор! ея. 61, 89—90. — 

ДвЪ пени, касающяся ея. 98. 

Война 1853—1855 гг. (Крымская). Портре- 

ты государей, принимавшихъ участ!е въ ней. 

104. 
Война 1870 г. (Франко-прусская). ВырЪзки 

изъ иллюстр. изданий съ изображен1ями 

сценъ изъ времени войны. 105. 
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Война 1877—1878 гг. (Русско - турецкая), 

Карты и планы театра военныхъ дЪйств!й. 

105. — Къ ея истори. 102. 

Войтехъ Олекшеевичъ. Его продажная за- 

пись на имфнье Станиславу и ЯгнашкЪ За- 

беламъ. 18. 

Вологодская губерн!я. МЪето пр1обр$т. 

рукописей. 33, 45 , 83. 

Вологодская духовная 

Указъ ея 1742 г. 43. 

Вологодская епарх!я. Синодикъ ея конца 

ХУП в. 31.—Упомин. 42. 

Вологодск!е арх1епископы иепископы. 

Перечень ихъ въ поминании. 32. 

Вологодск!й домикъ Петра Великаго. 

Доставилъ рукоп. 2, 29, 33, 54. 

Волорхъ — см. Фроловъ. 

Вольтеръ, 9. А. Жертвов. 2, 19. 

Вонихатий, еп. О немъ. 39. 

Вопросъ: что есть добрыя дФла. 41. 

Вопросы въ Форм$ загадокъ. 54, 75. 

Вопросы, заданные при. 9еодору нЪкимъ Фи- 

лосоФОмъ и отвЗты @еодора. 24. 

Вопросы и отвЪты: — О богослови Ана- 

стасля, патр. ант1ох., и Кирилла, патр. але- 

ксандр. 13; — О иноческой жизни, 37; — О 

обновлени круговъ небеснаго, земного, 

звЪзднаго и др., 23. — Оборонительные 

псалмы, иначе Вопросы и отв$ты (духоборч. 

тексты). 80. 

Ворколаповтъ, Ив. @ед. дьячекъ, писецъ 

вкладной въ СлужебникЪ 1630 г. 111. 

Воспоминанля 6. Н. Глинки о Н. М. Карам- 

зинЪ. 78. 

Восточный вопросъ, стихотвор. неизв$ст- 

наго. 100. 

Врангель, Андр. Ив., ген.-майоръ. Рескриптъ 

ему импер. Екатерины П-й 1789 г. 86. 

Время, журн. Упомин. 108. 

Выпись изъ книгъ письма, мБры и меже- 

ванья, выданн. въ 1681 г. старост и веБмъ 

крестьянамъ Можайск. уфзда Варской во- 

лости. 30. 

ВЪдомости Романовской духовн. конторы о 

церквяхъ, священникахъ и церковно-слу- 
жителяхъ г. Романова и Романовскаго у$зда. 

48. | 
ВЪстникЪ, ученичесюй журналъ. 103. 

В чная память (12 апр. 1865 г.), стихотвор. 

неизвЪстнаго. 100. 

Вяземский, кн. П. А. Его замЪтки о Н. М. 

Карамзин$. 78. — Списокъ его стихотвор. 

«Вечеромънаберегуморя».100.— У помин. 65. 

Вязь — затФйливая скорописная. 11.—ВязьвЪъ 

заглав!яхъ не отм5чена. 

Вятка. Упомин. 87. 

консистор/я. 

223 



0224 СВЪДВЮШЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Гаведай, сынъ ц, Саворя, муч, Его жит | Гоголь, Н. В. Матералы Кулиша къ его 610- 

(прол.). 59. 

Гавр! илт, арханг. Служба ему. 21. 

Ганчешты, мЪстечко (Кишеневскаго уЪзда 

Бессарабской губ.). Описаве его. 79. 

Гатчина, гор. Очерки ея, изъ записокъ неиз- 

вЪстнаго. 99, 

Гвард!я русская. ПЪеня народная, посвящ. 

ей (къ истори войны 1812 г.). 98. 
Гвоздевъ, Ив. Козминъ, дьячекъ. Отм$тка 

его въ рукописи. 29, 

Ге, Н. Н., бывций влад. рукоп. 75. 
Гедеонъ, инокъ казначей Спасо-Прилуцкаго 

монаст. Упомин, 43. 

Геккернт, бар. Кошя письма къ нему А. С. 

Пушкина. 72. 

Георг!евск!й, Александръ Дм., народный 

учит. Письмо его. 79. — ИЪени и сказки, за- 

писан. имъ въ 1890-хъ гг. въ Петрозав. у: 

79—80, — 3Керть. 2. 

Георг!й Гадимский. ПовБеть его въ Герус. 

патерик®. 37. 

Георг!й, попь Николаевской церкви г. Епи- 

Фани. Подпись его. 30. 

Георгъ, милордъ англйскй. ПовЪсть о при- 

ключен1яхъ его и о бранденб. маркграФхин® 

ФридерикЪ Луиз5. 93. 

Германцы. Отзывъ къ нимъ, побуждающий 

къ союзному совокуплен!ю (отъ имени Бар- 
клая-де-Толли) и отвЁтъ германца — къ 

истори войны 1812 г. 61. 

Гермогенъ, митр. казанский и астраханск!й 

Его повфесть о явлени Казанской иконы 

пресв. Богородицы. 45. 

Гимназ!и. Журналы, издававииеся ученика- 

ми гимназий 3-й и 5-й Петербургскихъ и Чер- 

ниговской. 108—104. — Записки о жизни 

И. А. Андр1евскаго, директора Слуцкой гим- 

назли. 100. 

Гимнъ (нач.: Съ другомъ я вчерасид$лъ...).76. 

Гимны массонск{е. Сборники ихъ. 91. 

Гинцъ, Гр. Статья его въ ученич. журнал. 

104. 

Гирсъ, Дм. Упомин. 102. 

Главнаго штаба общ1й архивъ. Доста- 

вилъ рукопись. 2, 72. 

ГлЪбъ Владимировичъ, кн. муромский, св. 

ЗКитше его. 15—16, — Служба ему. 6, 21. 

Глинка, С. Упомин. о его книгБ «Картины 

историч, и политич. Новой Грещи» (М. 1829). 
104. 

Глинка, ©. Н. Его воспоминания о Н. М. Ка- 

рамзин%. 78. — Списокъ его стихотв. 94. 

Гн$дичъ, Н И. Списокъ его стихотв. 97. 

Гоголь, М. Ив., маль Н. В. Гоголя. Ея за- 
писки. 75. 

графии, 75. — Матер!алы для б1ограз1и его 

дЪда. 56—57. — Списокъ трехъ главъ П-го 

тома поэмы «Мертвыя души». 98. 

Годовое обхожденте. Притча о немъ. 34, 

Голенищевъ-Кутузовъ, гр. Арс. Арк. Ре- 

ценз!я на его сочинения Н. Н. Страхова. 109. 

Голенищевъ-Кутузовъь, гр. М. Ил. Пъеня 

на его отъ$здъ въ армю въ 1812 г. 98. 

Голицынуъь, кн. Ал. Мих. Упомин. 72. 

Голтвянск!й уфздный судъ. СвидЪтель- 

ство, выданное имъ Ао. Д. Яновскому (дЪду 
Гоголя). 56. 

Голубиная книга. Духоборческе тексты 

ея. 80. 

Гомилетика семинарская. Примры для 

ораторскихъ упражнений. 89. 

Гончарова, Н. И., теща А.С.Пушкина. Пись- 

ма къ ней А. 0. Пушкина. 78. 

Гончаровъ, И. А. Упомин. 107. 

Гора, А. Его музык. пьеса. 106. 

Госнертъ, Гоганнъ, пасторъ. ПроповЪди его 

и письма къ прихожанамъ 1824 г. 97. 

Господск!е праздники. Тропарь, кондакъ, 

блаженны, апостолъ и евангеле имъ. 82, 

Государи росс1йск!е. Перечень церквей, 

въ котор. они погребены. 100. 

Гравюры: въ МолитвословЪ 1798 г. (Почаевъ) 

и СборникЪ молитвъ 1794 г. (Клевъ). 119— 

120. — Выр$зан. изъ н5мецкой книги (съ 

изображенемъ воскресеня Тис. Христа). 46. 

Грамота высочайшая цесаревичу Але- 

ксандру Николаевичу 1 янв. 1846 г. 101. 

Грамоты: Ввозная казанцу Ив. Сем. Сья- 

нову 1683 г. 25. — Дарственная пана 

Войтеха Забелы женЪ его 1597 г., 18; — Яг- 

нешки Яновны мужу ея Еремею Рацибор- 

скому 1609 г., 18. — Жалованная, вотчин- 

ная @ед. Ис. Леонтьеву съ дЪтьми на земли 

въ Повельскомъ стан Дмитровскаго уЪзд. 

1614 г. 35. — Мирная бЪлокрин. арх. Ки- 

рилла, печатн. (Яссы 1864). 122; — Окруж- 

ныя бЪлокриницк. арх. Кирилла, печатн. 

(Яссы, 1864). 122—125; — Царская ци- 

вильскому воеводЪ Кругликову 1692 г. 26. 

Грамоты западнорусскя ХУГ—ХУП вв. 

18—19. 

Грамоты Поволжскаго края ХУП в. 24—26. 

Греческое возстан!е 1820 гг. Портреты 

участниковъ его. 104. 

ГрибоЪдовз, А. С. Три списка его комеди 
«Горе отъ ума». 94. 

Григор1й Богословъ. Вопросы и отв$ты 

его въ «Бес$дЪ трехъ святителей». 86. 

Григор!й Двоесловъ. Выписки изъ его 

жит1я и бесЪдъ. 39, 40. — Упомин. 112. 
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Григор!й, папа римскй. ЖитЕе его, како ро- 

дися отъ брата и сестры. 58. 

Григортй, учен. Василя Новаго. 7Кит1е Васи- 

мя Новаго, имъ составленное. 52. — ВидЪн!е 

его. 52, 53. 

Григор!й Декаполитъ, при. Упомин. 46. 

Григорьевъь, Ап. А. Автоб1огра]я его, авто- 

грахъ. 108. — Воспоминан!я с немъ П. Кон- 

стантинова. 108.—Письма его къ Н. Н. Стра- 

хову 1861—1862 гг. 106.—Коши его писемъ. 

110. — Упомин. 1. 

Григорьевъ, МикЪшка, бывпий владЪлецъ 

пролога ХУТ в. 7. 

Григорьевъ, Тимох., свящ. Запись о прода- 

жЪ ему книги. 113. 

Гродно. М$сто печатав1я книгъ: «Канон- 

ника» 1789г., 118;—«О жити христанскомъ» 

1789 г., 119. 

Гротъ, К. Я. Письмо его. 78.— Жертв. 2, 78. 

Гр хопаден!е. Апокрихъ о сотворен!и м!ра, 

грЪхопаден!и и потопЪ$. 62. 

Гр шникъ кающийся. Его исповЪдан!е. 73. 

Гуссейнъ, шахъ персидскй. Упомин. 84. 

Давидъ, св., бывций разбойникъ. Жите его 

(прол.). 60. 

Давидъ, св., сынъ кн. 9еодора Смоленскаго. 

Упомин. 60. 

Дада, сынъ ц. Саворля, мч. #Жит!е его (прол.). 

59. 

Дам1анъ и Козьма, св. 

Служба имъ. 21. 

Дампьеръ. ПовЪсть о приключен!яхъ его и 

супруги его Леоноры. 84. 

Данилевский, Н. Я. Предисловя къ его со- 

чинен!ямъ Н. Н. Страхова. 109. — Реценз!я 

К. Н. Бестужева-Рюмина на его «Сборникъ 

политич. и эконом. статей». 108. 

Дан!ильъ, авва. Слово его о нЪкоемъ мнихЪ, 

именемъ Дула. 40. 

Дарственныя грамоты — см. Грамоты. 
Двигатель безпрерывный. Письмо В.Сыр- 

чикова по поводу его изобр$теня. 77. 

Двинск!й у$здъ. Упомин. 53. 

Державинт, Г. Р. Два стихотворен!я на его 

отставку. 90—91.—Стихотворене неизв$ет- 

наго, посвящен. ему. 90. 

Дибичъ-Забалканский, гр. Ив. Ив. Его 

прокламащя къ полякамъ. 94. 

Дилакторский, П. А. Жертвов. 2, 68. 

Димитр!й, мон., казначей Заоникевой пу- 

стыни. Справки о его поступкахъ. 43. 

Димитр!й Ростовск!й. Выписки изъ его 

сочиненй. 63 (выписки изъ его миней не 

указаны). — ЛЪтопись его. 48. 

безсребренники. 

Ист.-Фил. Отд. 

0225 

Димитр1й Селунск!й, влкмч. }ЗКите его 

(мин.). 52, 59. — Жит1е его (прол.). 52. — 

Служба ему (отрывки). 52, 59. 

Димитр!й Угличск!й, царев., св. Жит!е его 

и сказане о перенесени его мощей въ 

Москву. 16. 
Д!араб!й. ИзрЪчене его о виновности Тие. 

Хр. на судБ Пилата. 49. 
Д!онис!й Глушицк!й, св. Служба ему. 8, 

10. 
Дмитруевъ, П. 60. свящ. Жерть. 2. 

Дмитровск!й уфздъ (Орловск. намЪстн.). 

Карта его. 55. — Упомин. 35. 

Дневникъ А. С. Пушкина за 1838—85 гг. 

Кошя. 81. 
Дневникъ неизвЪстнаго — см. Записки. 

Дневникъ офицера 7-го сапернаго батал1она 

съ 8 юля по 13 авг. 1877 г. 102. 

Дни златые, стихотворене неизв стнаго. 90. 

Дни полезные и добрые. Сказане о нихъ. 

23, 130. 
Догматики (Богородичны). 29. 

Докладъ 38-му очередн. Суджанскому у. зем- 

скому собранйю кн. П. Д. Долгорукова. 81. 

Долговыя книги Спасо-Прилуцк. мон. 1663г. 

и нач. ХУШ в. 42. 

Долгорук1й, кн., Влад. Дм., воевода. Данная 

имъ ввозная грамота казанцу Съянову. 25. 

Долгорук!й, кн. И. (?) М. Списокъ его сти- 

хотв. 94. 

Долгоруковъ, кн. П. Дм. Его докладъ 

38-му очередн. Суджанскому у. земскому 

собрантю. 81. 

Доминиканск!й орденъ. Изображеня свя- 

тыхъ, принадл. къ этому ордену. 50.—Книга 

цперковныхъ пЪфенопфн, составленная мо- 

нахами этого ордена. 49—50. 

Доможировъ. Списокъ его стихотв. 97. 

Донесенге В. Н. Татищева, госуд. коммерцъ- 

коллеги о худомъ состояни астрахаяскаго 

купечества (кошя). 85—86. 

Досмотръ — см. Дофздъ. 

Достоевский, Андр. Мих. Упомин. 107. 

Достоевск!й, 0. М. Воспоминавя о немъ 

Н. Н. Страхова. 109.—Письма, его за, 1862— 

1871 гг.Н.Н. Страхову. 106—107.— Упомин. 1. 

ДоЪздъ, досмотръ и розыскъ по дЪлу 

свяж. дворянъ Ив. БЪгичева и Ив. Прото- 

попова. 26. 

Дофзжая память пристава 9ед. Антипин& 

о бЬгломъ крестьян. Ив. Свищев®. 25. 

Драгомановъ, Мих. П. Письмо его 24 янв. 

1885г. въС.-Петербургск. Славянск. благотв. 

общество по поводу р$5чи В. И. Ламанскаго. 

108. 
Драма русская. «Памятники русск. драмы 
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эпохи Петра Вел.», оригиналъ издания В. Н. 

Перетца. 81. 

Дреббель, Корнилй, Его трактатъ о натур 
стихий. 61. 

Дрезденъ. Упомин. 107. 

Другъ и возлюбленный. Выдержки изъ 

сочинений Райм. Люллля. 95. 

Дубинкинъ, Корнилй Иван. Его досмотръ, 

дофздь и розыскъ вмфетЪ съ подъячимъ 

дед. Кадоловымъ. 96. 

Дула, монахъ. Слово о немъ аввы Данила. 

40. 

Духоборческ1е тексты, собранные и за- 

писан. въ 1899—1900 гг. Вл. Бончъ-Бруеви- 

чемъ. 80—81. 

Духовные стихи: Стихи праотца нашего 

Адама, како плакался, предъ раемъ стоя. 
76.— Духоборческе тексты духовныхъ сти- 

ховъ. 80. 

ДЪвы. О мучен1и пяти дЪвъ (изъ патерика). 

36. 

ДЪдиловск!й у$здъ. Земли въ немъ. 30. 

ДБла: — О б$гломъ крестьянинф ИвашкЪ 

Савельев СвищевЪ (1684—85г.).25—26.— 0 
дозволен!и колл, сов. Ивану Яковлеву торго- 

вать въ обфихъ столицахъ своими товарами 

(1799 г.). 87. — О доставлени А. С. Пушкину 
изъ архива военнаго минист. рукописей для 

составлен1я «Истор1и Пугач. бунта» (1838— 

36 гг.). 71—72. — По челобитью Ивана БЪги- 

‚‘чева и Ивана Протопопова на крестьянъ 

Св1яжскаго Богородицкаго мон. о воров- 

скомъ покосЪ луговъ (конца ХУП в.). 26.— 

По челобитью священниковъ и старосты 

церкви Николая чудотв., что на ПрилукЪ, 

на слугъ и на крестьянъ сельца Парицына 
(1741 г.). 43. 

ДБла старинныя. Анекдоты о нихъ.. 99. 

ДЪшкинск!й уфздъ (Орловск. намЪстн.). 
Карта его. 55. 

Дюбюкъ, А. И. Его музык. пьеса. 106. 

Евагр!й, монахъ. Слово его о умилени души 

(прол.). 60. 

Евангел1е апокрихическое Такова, брата 

Господня (отрывокъ). 16. 

Евангел!е въ перевод на болгарск. языкъ, 

Лондонъ (?), 1828 (отрывокъ). 120—121, 
138—139. 

Евангел1е отъ Луки въ списк% нач. ХХ в. 
89. 

Евангел!е съ толкован1емъ св. 9еоФилакта 

(М., 1756). 115—116. 
Евангел1е учительное (М., 1759). 116. 

Евангельск!я чтен1я на службЪ преп. 

Алексавдру Свирскому. 51. 

СВЗДЪЕЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Евген1й (БолховитиновЪ), митр. кевек!й. 

Письмо его Г. Д. Богацкому (печатн.). 92. 

Евдокимт, св. прав. Служба ему. 21. 

Евлог1й, пресв. О немъ въ азбуч. патерикЪ. 3. 

Евсев!й Памфилъ, еп. кесарйскй. Сказан!е 

его о составлен!и псалтыри. 13. 

Евстафхй, авва. ПовЪсть его изъ скитскаго 

патер. 40. 

Евстах1й Плакида, св. Жит!е его. 15. 

Евстратий, муч. Чудо его (прол.). 62. 

ЕвсЪевъ, И.Е. Жерть. 2, 47. 

Евхросин!я Александр!йская, наречен- 

ная Измарагдъ. Житие ея. 14, 35. 

Евхросинъ монаху. Слово о немъ. 41. 

Евеали!й дьяконъ. Его предислове къ книг5 

соборныхъ посланйй св. апостолъ. 33. 

Евеим!й Великий, при. Изъ его жития. 40. 

Евеим!й Суздальский, св. Служба ему. 20. 

Екатерина 11 АлексЪевна, импер. Ея ре- 

скриптъ ген.-ма1ору Андр. Ив. Врангелю. 86. 

Екатерина С1енская, св. римско-кат. ц. 

(орд. доминиканцевъ). Ея изображение. 50. 

Елеосвящен!е, таинство. Чинъ его совер- 

шения. 97. 

Елецк!й уЪфздъ (Орловск. намЪстн.). Карта 

его. 55. — Упомин. 50. 

Елисей, авва. Повфсть его изъ скитск. пате- 

рика. 40, 

Еловский, Б. А. 3Керть. 2, 53. 

‚Елпидинск!й, Я. С. Жерть. 2. 

Епихани!й св., учен. Андрея Юродиваго. От- 

рывокъ его жития. 37. — Слово отъ его жи- 

тя (прол.). 59. 

Епиханск!й уБздъ. Земли въ немъ. 30. 

ЕпитаФх1я, стихотворен1е неизвЪстнаго (нач.: 

ЗдЪсь тЪлеса, лежатъ...). 90. 

Ереси. О приходящихъ отъ еретикъ къ пра- 
восл. ц. (изъ кормчей). 30. — Слово Тимо- 

оея презвитера. о различныхъ приходящихъ 

къ нашей непорочнЪй вЪрЪ. 30—31. 

Есиповъь, Семен. Иван. Отпускная, данная 

имъ его крЪпостной. 25. 

Естествослов1е, соч. архим. Павла Кен- 

гельца (Будинъ, 1811). 120. 

Ефимовка, сельцо (Ржевск. уБзда Тверской 

губ.). Планъ его. 58. 

Ефремъ Сиринъ, св. Слова его: — о Авраам 

и ИсаакЪ, 17; — о безмолвйм, 17; — о ТосихЪ 

Прекрасномъ, 17; — о недЪлф, яко не подо- 

баетъ христаномъ глумитися поганскими 

дЪлы, 17; — о судБ и о покаян!и (прол.), 

63. — Выписки изъ его словъ. 40. — Оть 

жит!я его. 42. — Повесть о немъ. 17. — 

Слово о немъ св. АмФилохя Иковйскато. 17. 
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Жалованная грамота — см. Грамоты. 

Женева. Упомин. 108. 
Животная книга (духоборч.тексты).80— 81. 

Жит!е Петра Великаго абб. Катихора, пе- 

реводъ Ст. Писарева. 84. 

Жит!я святыхъ: — при. Авраам!я Чухлом- 

скаго, 16--17; — муч. Александраеп., муч. Ира- 

кля и проч. (прол.), 62; — при. Александра 

Свирскаго (прол.), 51; — преп. Алекая, чело- 

вЪка Божия, 13; — ап. Ананйи (прол.), 46, 59; — 

при. Анастасм Римляныни (прол.), 60;—муч. 

Анастаси Селунской (прол.), 59; — св. Ан- 

тон!я Новаго (выписка), 36; — преп. Антон1я 

Римлянина, 15; — свв. Бориса и ГлЪба, 15—16; 

— великомуч. Варвары (прол.), 45, 60; — преп. 

Васил!я Новаго, 51—53; — преп. Венедикта 

(отрывок), 40; — преп. Григор!я, папы рим- 

скаго (легендар.), 53; — при. Григор!я Декапо- 

лита (прол.), 46; — Григоря Двоеслова (вы- 

писка), 39; — прен. Давида, бывшаго разбой- 

ника (прол.), 60; — муч. Дады, Гаведая и 

Каздои, 59; — влкмч. Димитря Селунскаго 

(прол. и мин.), 52, 59; — св. Димитр!я Углич- 

скаго, 16; —муч. Евстае1я Плакиды и жены 

его 9еопист!и и чадъ ихъ Агашя и @еописта, 

15; — муч. Евстрал1я и дружины его (прол.), 

62; — преп. Евфхросини Александрийской, 

нарицаемой Измарагдъ, 14, 35; — прп. Евеи- 

- мя Великаго, 40; — св. Еаихаюя (отрывокъ), 

37; — преп. Ехрема Сирина(отрывокъ), 41; — 

св. Гоанна Златоуста (отрывки), 37; — преп. 

Тоанна, ЛЪствичника вкратцЪ, 57; — св. [оан- 

на, археп. новгородскаго (прол.), 45; — преп. 

КсенофФонта, жены его и чадъ, 35; — при. Ма- 

кар1я Египетскаго, 39 (отрывки), 86; — при. 

Макар!я Келтоводскаго (отрывокъ), 17; — 

св. Михаила, кн. черниговскаго и@еодора боя- 

рина его, 14; — преп. Моисея Угрина, ин. 

печерскаго, 13; — преп. Никандра псковск. 

чудотв., 833—384; — при. Никиты (апокрих.), 

62; при. Онухрая Великаго, 13;— при. Паибя 

Великаго, 14, 37 (отрывокъ);—влкмуч. Пара- 

скевы (прол.), 46, 60; — пр. Пахом1я Великаго 

(выписка), 86; — свв. Петра и Феврони, 

муромск. чудотв., 13; — преп. Саввал!я Со- 

ловецкаго, 46; — при. Симеона столпника, 16; 

— при. Симона Воломскаго, 59; — св. кн. 9ео- 

дора смоленскаго и ярославскаго чудотв. и 

чадъ его Давида и Константина (прол.), 60; — 

преп. @еодос1я Тотемскаго (отрывокъ), 61. 

Жомоитская земля. Упомин. 18, 19. 

Жуковский, В. А. Списки его произведен!й: 

— поэмы «Двфнадцать спящихт, дЪвЪ», 

91; — второй ея части («Вадимъ»), 98; — сти- 

хотворений, 94, 96, 98. 

Журналы ученическ!е. 103—104. 
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Забела, Войтехъ Яновичъ. Его дарственная 

грамота женЪ на земли 1597 г. 18. 

Забела, Ганна Авгуштыновна, жена Войтеха 

Забелы. Грамота дарственная ей. 18. 

Забела, Петръ Яновичъ. У помин. 18. 

Забела, Станисл. Янов. Запись продажная, 

выданная ему (д. 1609 г.). 18. — Упомин. 18. 

Забела, Ягнешка Яновна, — см. Рацыбор- 

ская. 
Забела, Янъ Войтеховичъ. Упомин. 18. 

ЗавЪ щан!е Господа нашего Гис. Христа 

(масонское сочинен1е). 95. 

Загадки. 54, 76. 
Заговоры. Сборники ихъ конца ХУПТ в. и 

средины ХХ в. 57, 73—74. — Духоборч. 

тексты заговоровъ. 80. — Отд$льные заго- 

воры: — на прогнан!е лукаваго бЪса, 78; — 

на пчеловодство, 75, 76; — на сохранен!е 

скота отъ звЪрей, бол зней и порчи, 59. — 

Описаня травъ съ дополневями въ видБ 

заговоровъ. 55. — Различные совЪты въ Фор- 

мЪ заговоровъ. 76. 

Задека, Мартынъ. Его предсказан!я. 62, 91. 

Заклинан!я (духоборч. тексты). 80. 

Закревский, гр. Арс. Андр. Упомин. 100. 

Залеманъ, К. Г. Жертвов. 2, 48. 

ЗамЪтки о состоян!и губернск. чертежныхъ 

и межевыхъ архивовъ. 102. 

ЗамЪтки по истор и геограх1и Бессараб1и, 

составл. Ив. Григ. Яцимирскимъ. 79. 

Занковск!й, @ед., полковн. миргородекай. 

Упомин. 55. 

Заоник!1ева пустынь (Вологодской еп.). 

Упомин. 43. 

Западно-русск!:я грамоты ХУГ-ХУП 

вв. 18—19. 

Западный край. Записка о мБрахъ, прини- 

маемыхъ правительствомъ для обрусБн!я 

его. 101. 

Записи (акты): — М$новная 1682—85 г. о 
земляхъ, данная Т.О. Хардинымъ М.Н. Хло- 

пову (списокъ), 25; — Поручная1684—85 г. 

по крест. Ив. СвищевЪ, 26. — Постунныя: 

1663 г. арзамасца Андр. Григ. Щукина О.И. 

Ружевскому на, его бЪглаго крестьянина, 25; 

— 1671 г. Микулы Семен. Бабищева на землю 

(списокъ), 50; — Продажная 1609 г. на 

имфнье Войтеха Олекшевича Стан. ЗабелЪ, 

18. — Объ обязательств утвердить продажу 

имфнья передъ судомъ земскимъ Лаврина и 

его жены ЗоФьи Алекшеевны 1613 г. 19. — 

Объ арендЪ варницъ у Спасо-Прилуцкаго 

мон. Фед. Ив. Протопопова 1750 г. 48. — 

См. Грамоты. 

Записи вкладныя: въ Минеф служебной 

конца ХУ в., отрывокъ ХУП в., 5; — вь 

15* 



0228 

сборной рукописи ХУТ-ХУШ вв., отрывокъ 

ХУП в., 11; — въ СлужебникЪ печалн. (1680) 

дьяк. Агапа Васильева 1631 г. 111. 

Записи влад льцевъ рукописей: 1636 г., 

22; — 1688 г., 29; — ХУПв., 7; — 1713 г., 30; 
— 1765 г., 84; — 1798 г., 54; — ХУШ в., 

22—23; — нач. ХХ в., 61—63; — 1822 г., 

88; —- 1824 г., 97; — 1825 г., 93; — 1830 г. 

94; — сред. ХХ в. 97. 

Записи писцовъ: дьячка Томилки Варга- 

сова 1636 г., 22; — 1752 г., 51; — 1776 г., 

53; — 1791 г., 87. 

Записи продавцовъ и покупщиковъ 

книгт, и рукописей: — 1694 г. о продажЪ 

печатн. Тр1оди постной 1642 г., 113; —1751 г. 

о продажЪ рукописи ЛЪтописи Димитр!я 

Рост., 48. 

Записи и замЪтки разныя: — о землетря- 

сени 1738 г. 31 мая, 46;—0 собачьемъ сборЪ 

въ Владимирскомъ уфздЪ (шуточная), 83; — 

о счастш, 87; — о В. Н. ТатищевЪ читателя 

рукописи, 85. — См. еще ИзрЪ чения (при- 

писки). 

Записка докладная И. И. Бецкаго по поводу 

устава шляхетн. сухопутн. корпуса. 85. 

Записка о древней и новой Росси Н. М. 

Карамзина (кошя). 97—98. 

Записка о мЪБрахъ, принимаемыхъ пра- 

вительствомъ для обрусЪн!я Запад- 

наго края. 101. 

Записки засЪдан!й Росс!йской акаде- 

мти съ приложен1ями, первая часть архива 

Имп. Росс йской академии. 140. 

Записки малери Н. В. Гоголя. 75. 

Записки неизв$ стнаго за 1852 —55 г.: очерки 

Гатчины и путевыя замЪтки (Москва, Тверь, 

Новгородъ). 99. 

Записки о жизни и дфятельности И. Я. Ан- 

др!евскаго. 100. 

Записки о распредЪлен1и кавалер!и по окру- 

гамъ и корпусамъ въ 1888 г. 102. 

ЗаповЪ ди Стехана д9ивейскаго: — о от- 

рекшихся мира, 4; — къ хотящимъ спа- 

стися, 4, 36. 

Заставки: конца ХУП в. 31—32; нам. 

ХУШ в., 45; сред. ХУШ ь., 82; втор. пол. 

ХУШ в., 18—15, 17; конца ХУШ ь., 45, 54. 

57; нач. ХХ в., 63; сред. ХХ в., 78. Выр$- 

занная изъ печатн. изд.въ сборн. ХУПТ в. 48. 

Землетрясен1е 1738 г. 31 мая. Запись о 

немъ въ сборн. ХУШ в. 46. 

Зеновьевъ, Семенъ, бывш. владЪл. рукоп. 22. 

Зеравшанъ, р$ка (Самарк. обл.), Фотограх. 

снимки ея бассейна. 129. 

Зерцало великое. — См. Великое зер- 

цало. 

СВЪДВНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Зерцало душезрительное. Выписка изъ 
него. 42. 

Зиксъ, Д. А. Жертвов, 2. 

Зинов!й Отенский. Упомин. 112. 

Зинонъ, авва. О немъ. 37, 38. 

Злоба, село (Арханг. губ.). 

рукоп. 75. 

Зосима, авва. Его душеполезн. повЪсти, 35;— 

отрывокъ изъ нихъ, 40. 

Зосима Соловецкий, преп. Служба ему. 44.— 

Отрывоктъ изъ службы на перенесене его 

мощей. 44. — См. еще Савватий. 

3 —я, А. Списокъ ея стихотворен!я «Воззва- 

ве къ Росаянкамтъ». 100. 

М5Бето напис. 

Ибрагимъ-паша, начальникъ турокъ во 
время Греч. возстан1я. Портретъ его. 104. 

Иваницкая, П. А. Жертвов. 2, 77. 

Иваницки!й, Н. А. Его б1юграх. зам$тка о 

Вас. Сырчиков$. 77. 

Ивановъ, кап. Исполненные имъ планы и 

карты, относяциеся къ истори войны 1877— 

1878 гг. 105. 

Иванъ Васильевичъ Грозный, царь. Отъ 

его вопросовъ (изъ Стоглава). 31. И$сеня про 

него. 108. 

ИзвЪкова, 9едосья Герасим., подполковница. 

Ея земля. 53. 

Изв щенте краткое о невидимомъ существЪ, 

спис. съ печ. изд. 91. 

Изипузъ, пустошь(Казан. у$зда). Упомин.25. 

Изложен!е о вЪ$р$ вкратцЪ Анастася, 

патр. ант1ох., и Кирилла, арх. александр. 13. 

Изложен1е о вЪрЪ св. Максима исповЪд- 

ника. 13. 

Измайловъ, Ив., секундъ-ма1оръ, состави- 

тель атласа Орловскаго намЪстн. 55. 

Изр$ чения (приписки въ рукописях и «про- 

бы пера»): — на поляхъ пролога ХУГв., 7;— 

въ уложен1и конца ХУП в., 83; — въ сбор- 

никЪХУ Ш в,, 53; — въ сборник ХУШ в. (о 

счаст!и), 87. 

Изр$ чен!я безымянныхъ аввъ. Выписки изъ 

патериковъ. 38. 

ИзрЪчен!я въ сборник 1636 г. 23. 

Изр$чен!я изъ книги старчество. 86. 

Изр$чен1я судей на судЪ Пилата о винов- 

ности [мсуса Христа. 49. ^ 

Икона исуса Христа. Слово о ней св. Ава- 

настя, патр. александрйскаго (прол.). 46, 60. 

Иконописный подлинникъ 1780-хъ гг. 54. 

Иконы пресв. Богородицы. — Владимир- 

ская: слово о ней, како пр!иде отъ града Вла- 

димира въ царствуюций градъ Москву, 14— 

15; — служба на день ея срЪтенйя, 21, 44, — 
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ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДЪЛЕНИЕ БИБЛШОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ, 

Казанская: повЪеть о ея явлени Гермо- 

гена, митр. казанскаго, 45; — служба на день 

ея явлен1я, 45. — Почаевская: изобра- 

жене ея, 119. — Смоленская: псальма, 

поемая ей, 101, — Тихвинская (Одиги- 

тр!я): сказане о явлен1и ея, 15. — Толг- 

ская: явлен1е ея, чудеса и служба ей, 82- 88. 

—Чухломская; явлене ея преп. Авраамю 

Чухломскому, 16—17. 

Ил!я, прор. Служба ему. 21. 

Илья Муромецъ. Сказка о немъ (луб. изд.). 

127. 
ИндЪйское царство. Сказавше о немъ. 62. 
Иноки. Вопросы и отвБты объ иноческой 

жизни. 37 — Запрещен!я инокамъ Василя 

Великаго. 5. — Како лЪпо быти инокомъ Ва- 

сил1я Великаго. 38. — Наказан!е и предане 

Симеона новаго Богослова о началожитель- 

ствЪ къ иноческ. притекшихъ жит ю. 4. — 

ПовЪсть о иноческомъ чинЪ. 41. — Правила 

инокинямъ Васил!я Великаго. 5. — Уставъ 

мнишскаго житя Васил!я Великаго. 41. 

Институты. — Гатчинск!й сиротск!й: 

Дневникъ воспитанника его (1852—55 гг.). 

99. — С.-Петербургскаго женскаго 

патр1отич. общества: Письмо митр. Се- 

рахима, начальниц$ института. 93. 

Ипполитъ, св., папа римскй. Слово его о 

посл днихъ лЪтБхъ. 54. 

Ипсиланти, участникъ Греч. возстан1я. Пор- 

треть его. 104. 

Ириней, авва. О его териБвм. 37. 

Ирмолог!й крюковой сред. ХУП в. 29. 

Исаакъ, сынъ Авраама. Слово о АвраамБ и о 

немъ Ефрема Сирина. 17. 

Исаакъ Великий, авва. О немъ въ патерикЪ 

азбучн. 3, 38. 

Иса1я, авва. Его изр$ченля. 36. — Его повЪсть 

о аввБ Макар. 40. — О немъ изъ пате- 

рика азбучн. 38. 

Исидоръ, авва. О немъ въ азб. патерикЪ$. 3. 

Испов$ дан!1е кающагося грЪшника. 

73. 

Исповдь. О возрастБ начинающихъ испо- 

вЪдатися. 28. — Чинъ исповфдан1я всБхъ 

христ!авъ. 28. 

Испов$дь гр. Закревскаго, стихотв. не- 

извЪстнаго. 100. 

Истор1я о Васил!и ЭЗлатовласомъ коро- 

левичБ Чешской земли и о ПолимнестрЪ 

королевнЪ Французской земли. 56. 

Истор1я о взят1и Соловецкаго мона- 

стыря. 53. 

Истор1я Пугачевскаго бунта А. С. Пуш- 

кина. ДЪБло о доставленм рукописей для 

Пушкина. 71—72. 
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Истор1я славянскихъ литературъ А. Н. 

Пыпина и В. Д. Спасовича. Оригиналъь части 

ея 2-го тома. 77—78. 

Ишимъ, село (Владимирск. уЪфзда). Упомин. 

83. 

Таковъ, апост., братъ Господень. Отрывокъ 

изъ его протоевангелия. 16. — Его катол. 

изображенге. 50. 

Таковъ ап. Его катол. изображене съ ап. Фи- 

липпомъ. 50. 

Терихъ. Изр$чен!е его о виновности ше. 

Христа на судЪ Пилала. 49, 

[ерусалимский листъ, апокрихъ. 74. 

Терусалимск!й патерикъ — см. Пате- 

рики. 

Терусалимск{й свитокъ, апокрихъ. 52, 58, 

61, 74. 

Терусалимъ, гор. Выписка изъ книги: «Исто- 

ря о послБднемъ раззорени св. града 

Терусалима». 99. 

Терусалимъ новый. Аллегорич. его изобра- 

женте. 104. 

Тисусъ Христосъ. ЗавЪфщаве его (масонск. 

сочинение). 95. — Изображен!я его: католич. 

праздника «Имени 1Шисуса Христа». 50; — 

къ тексту апокалипс. нач. ХУ Ш в. 46. — 

Молитвы ему и кондакъ. 51. — Совфтъ его 

каждому христ1анину (масонск. сочин.). 95. 

— Соборъ и суда изр5чене отъ нев5рныхъ 

Гудеевъ на шсуса Назорея. 49. — См, Стра- 

сти Христовы. 

Тоакимъ, арх!ен. ростовск. 

1741 г.). Его указы. 47. 

Гоакимъ, патр. александрАйскай. Сказане о 

немъ. 38. 

[оакимъ, патр. московскй. Его «Увфтъь ду- 

ховный» (М., 1882). 128. 

Гоаннъ, археп. новгородскйй, св. Его жите 

(прол.). 45. 

Тоаннъ Богословуъ, ап. и ев. Апокалипсисъ 

его, 87; — извлечен!я изъ апокалипсиса, 47. 

— Изображен!я его: католич., 50; — кь 

тексту апокалипс. нач. ХУШ в. 46; — на 

лубочной картин$, 48. — Слово о немъ, како 

словомъ изучи человЪ ка писати иконы (прол.), 

59. — Служба на день его преставления. 44. 

Тоаннъ Дамаскинъ, преп. Его канонъ 

пасхальный. 20. — Упомин. 112. 

Тоаннъ Эдатоустый, археп. константино- 

польскй. Бесфды его (М., 1877), 123; — 

(М., 1892), 124. — Вопросы и отвЪты его въ 

«БесБдЬ трехъ святителей». 86. — Жите 

его (отрывки). 37. — Литурмя его. 29. — Со- 

чинен!я его (выписки). 89. — Слова его: — 

евангельское (апокрих. молитва ангеламъ- 

и яросл. (ум. 
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хранителямъ), 23, 129—130; — како подобаетъ 

чтеня святыхъ книгъ послушати (прол.), 

45; — о лжепророкахъ и ложныхъ учите- 

лЪхь, 14; — о молитвЪ, 37; — о немилости- 

выхъ и богатыхъ (отрывокъ), 18; — о судЪ 

и о будущемъ вЪкЪ (прол.), 63; — учитель- 

ное (отрывок’ь), 20. 

Тоаннъ Карпае!йский (2). Выписки изъ его 

сочин. въ отрывкахъ изъ Пандектовъ Ни- 

кона Черногорца. 41. 

Тоаннъ Килик:йск1Й, авва. О немъ въ азб. 

патерикф. 3, 38. 

Тоаннъ Коловъ, авва. О немъ въ азбучн. 

патерик%. 3, 35, 39. — Упомин. 14. 

Тоаннъ ЛЪствичникъ. Отрывокъ изъ его 

ЛЪствицы. 57. 

Тоаннъ Милостивый, патр. александрй- 

скй. Слово его о ПетрЪ мытарЪ (прол.). 45, 

47, 59. — Чудо его о женЪ (прол.). 59. 

Тоаннъ Предтеча. Его катол. изображ. 50.— 

Службы: въ день рождества его, 21; — въ 

день усЪкновен1я главы, 21; — въ день обрЪ- 

тен!я главы, 20. 

Тоаннъ Раихск!й. Его послан!е Тоан. ЛЪст- 

вичнику. 57. 

Тоаннъ и Логгинъ Яренск!е, св. Сказа- 
ве объ открытш и перенесени ихъ мощей. 

57. 

Тоаннъ и Павелъ, муч. Ихъ катол. изобра- 

женте. 50. 
Тоахамъ. ИзрЪчен!е его о виновности ис. 

Христа на суд Пилата. 49. 

Тона (Собининъ), монахъ, казначей Спасо- 

Прилуцк. монаст. 43. 

Торамъ. ИзрЪчен!е его о виновности Тис. 

Христа на судЪ Пилата. 49. 

Торъ, авва. Его изрЪченйя. 36. — О немъ. 39. 
Тосахатъ. ИзрЪчен!е его о виновности Тис. 

Христа на судЪ Пилата. 49. 

Тосихъ, авва. О немъ. 38. 
Тосихъ Аримаевейский. ИзрЪчене его о ви- 

новности Тис. Христа на судЪ Пилала. 49. 

Тосихъ Прекрасный. Слово о немъ Ехрема 

Сирина. 17. 

Тосихъ ПЪсноп$ вецъ. Его прибавлен1я къ 

пасхальн. канону Тоанна Дамаскина. 20. 

Кабальныя книги Спасо-Прилуцкаго мон. 

1687—1689 гг. Отрывки изъ нихъ. 42. 

Кадило. Указъ, како достоитъ почитати ка- 

дило. 22. 

Кадниковск!й уфздъ (Волог. губ.). МЪсто 

пр!обрЪтен1я рукописей. 33, 45. 

Кадоловъ, дедоръ, подъяч. Упомин. 26. 

Казаки уральск1е. Путешествие ихъ въ 

БЪловодское царство (Г. Т. Хохлова). 81. 

СВВДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Казанская икона Богородицы — см. 

Иконы. 

Казанск!й уфздъ. Земли въ немъ. 25. 

Казанцы. 95. 

Казаринъ. ПовЪсть о Казарин и о женЪ 

его. 15. 

Каздоя, св., сестра Гаведая. 7Китте ея (прол.). 

59. 

Ка!аха. ИзрЪчен!е его о виновности Тис. Хри- 

ста на судЪ Пилала. 49. 

Каймармыши, деревня (Казанск. у:). Упомин. 

25. 

Како достоитъ умершихъ души поми- 

нати (изъ синодика). 32. 

Калмыковъ, Петр. Дав., проФх. Лекщи его 

«Государствен. учрежден1я Росейской им- 

пери». 110. 

КальвинЪъ. Упомин. 112. 

Канарисъ, дЪятель Греч. возстаня. Портретъ 

его, 104. 

Канонникт (Гродно, 1789). 118—119. 

Канонникъ старообрядческий перв. четв. 

ХУШ в. 81—82. 
Каноны: преп. Александру Свирскому, 51; — 

ангелу хранителю, 82; — пресв. БогородицЪ 

киръ 9еохана, 82; — пасхальный Тоанна Да- 

маскина съ прибавлен1ями, 20; — покаяненъ, 

творен!е преп. Кирилла, 32; — св. ТроицЪ, 

82. — Каноны за усопшихъ. 72—18. 

Кантоуровъ, Андр!анъ Петр. Челобитная на 

него Ив. Кокорева. 26, 151—132. 

Канцеляр!я конхеренц1и Ими. Акаде- 

м1и наукъ. Доставила рукопись. 80. 

Каподистр1я (Каподиструо), И. А. Портретъ 

его. 104. 

Карамзинъ, Н. М. Записка его о древней и 

новой Росси въ спискЪ сред. ХХ в. 97—98. — 

Воспоминан!я о немъ ©. Н. Глинки. 78. 

Карачевск!й уфздъ (Орловек. намФстн.). 

Карта его. 55. 

Каргополь и его у$здъ (Олонецк. губ.), 

М\сто пробрЪт. рукописей, 5, 28, 31, 34. 

44, 45, 46, 51, 52, 62, 63, 73, 82; — книгъ, 115, 
117; — лубочныхъ издан, 127, 128. — Упо- 

мин. 30. 

Карпае!й — см. Тоаннъ Карпаейскии. 

Карповъ, Дм., констапель, бывийЙ владЪл. 

рукоп. 84. 

Карповъ, 9едоръ, стр$лецюй сотенный на- 

чальникъ. Упомин. 111. 

Картины лубочныя. Картина «Распят!е 

Господа нашего Тисуса Христа» ХУШ в. 48. 

Картины русскаго и заграничнаго произ- 

водства втор. пол. ХХ в. 104. — См. Пор- 

треты. 
Карты и планы, приложенные къ сочи- 
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неню «Га сиёгге 4’оеп 1877—78 раг ип 

Тасисеп» и относящиеся къ той же войнЪ: 

планъ лагеря при ПлевнЪ, планъ боя подъ 

Филиппополемъ, карта, расположеня войскъ 

12-го арм. корпуса, ‚карта театра войны въ 

Евр. Турщи (полк. Артамонова). 105. 

Карты Орловскаго намЪстничества: 

генеральная, почтовая, 55; — уф$здовъ его, 

55. 

Касс1анъ, азва. Его повЪсть о аввЪ Моисеф. 

40. — О немъ въ патерик$ азбучн. 3, 38. 

Катихоръ, абб. Жите Петра Великаго, со- 

ставленное имъ. 84. 

Катковъ, М. Н. Письма: его Н. Н. Страхову, 

107; — къ нему Н. Н. Страхова, 109. — Спи- 

сокъ его стихотворения. 96. 

Кипр!анъ, св. Его молитва (заговоръ) на 

прогнан!е лукаваго бЪса. 73. 

Киржачтъ, гор. (Влад. губ.). Место пр1обрЪт. 

рукоп. 75. 

Кирилова, Оксютка, крБпостная дЪвка. От- 

пускная ей на выходъ замужъ. 25. 

Кириллъ, авва. О немъвъазбучн. патерикЪ.3. 

Кириллъ, арх. бЪлокриницюй. Грамоты и 

посланйя его (печатн.). 121—128. 

Кирилльъ, при. Кановъ покаяненъ, имъ со- 

ставленный. 32. 

Кириллъ Александр1йск1й (хилосоФъ). 

Оказане о @еоФилЪ, патр. александрй- 

скомъ... и како Кириллъь ‹ФилосоФъ про- 

клять Ивана Златоустаго и книги его сожже. 
37. — См. Анастас1й. 

Кириллъ БЪлозерский, св. Служба ему. 8, 
20, 44. 

Кириллъ Герусалимск1й. Книга его (М., 

1900). 126 — 127. 

Кириллъ Туровский. Его молитва во вся- 

кую нед лю по заутрени. 32. 

Кириллъ хилосохъ словенский. Сказан!е, 

како состави азбуку по языку словенску. 14. 

Кишиневск!й уф здъ (Бессар. губ.) Упомин. 

79. 

Клевопечерск!й патерикъ — см. Пате- 

рики. 

Клевское училище б$дныхъ дЪвицЪ 

грах. Левашовой. Бумаги по поводу постройки 

новыхъ зданий. 97. 

Клевъ. МБсто печатан1я книги «Книжица 

зборникъ именуемая» 1794 г. 119. 

Клейнмихель, П. А. Письмо къ нему А. С. 

Пушкина. 71—72. 

Ключевая рука. Объяснен1е и изображене 

ея. 17. 

Книга животная (духоборч. тексты). 80—81. 

Книга Кирилла Герусалимскаго (М., 

1900). 126—127. 

0231 

Книга приходо - расходная Спасо-При-. 

луцкаго мон. втор. пол. ХУП в. 42. 

Книга пЪвчая конца ХУП в. съ крюковыми 

знаками. 43—44. 

Книга церковныхъ пфснопЪ н!й римско- 

католич. церкви. 49—50. 

Книги. Молитва пишущаго и читающаго 

ихъ. 24. — Св5дБыя о продажЪ и покупкЪ 

книгъ. 87, 113. 

Книги богослужебныя. Отрывки изъ 
нихъ (рукоп.). 80. — См. подъ отдфльными 

наименован1ями ихъ. 

Книги долговыя Спасо-Прилуцкаго мон. 

1663 г. и нач. ХУШ в. 42. 

Книги кабальныя Спасо-Прилуцкаго мон. 

1687 — 89 г. Отрывки. 42. 

Книги ложныя. Отрывокъ сказанйя о кни- 

гахъ истинныхъ и ложныхъ. 22. 

Книги переписныя  Спасо-Прилуцкаго 

мон. нач. ХУШ в. 48. 

Книги письма, м$ры и межеванья. Вы- 

пись изъ нихъ 1681 г. 80. 

Книги священнаго писан1я. 

изъ нихъ. 63. 

Книги старопечатныя (до - никоновския). 

Указы объ ихъ отобран въ церквяхъ г. Ро- 

манова и его уфзда. 48. 

Книги торговыя вятск. купца Чарушина 

за 1798—1800 и 1807 гг. 87. 

Книги церковной печати. Описане ихъ. 

110—127. 

Книжица, зборникъ именуемая, то 

есть н$фкоторыхъ молей на всякъ день 

потребныхъ собрание (Клевъ, 1794). 119—120. 

Козельскъ. Сообщене изъ него о р$5чи 

одного козельск. м6щанина (къ истори вой- 

ны 1812 г.). 90. 
Козьма и Дампанъ, св. безсребренники. 

Служба имъ. 21. Е 

Койносъ, село нар. Мезени. М$сто пр!обр$т. 

рукописей. 9, 21, 29. 

Кокоревуъ, Ив. Кузьминъ. Его челобитная на 

Андр!ана Кантоурова. 26, 131—132. 

Кокошкинъ, Ник. Списокъ его стихотв. 94. 

Колокотрони, д$ятель Греческаго возстан1я. 

Портретъ его. 104. 

Кольцовъ, А. В. Списокъ его стихотв. 98. 

Коммерцъ-коллег1я государственная. До- 

несене ей В. Н. Татищева. 85—86. 

Коммисс1и — см. Академическая по 

издан1ю сочинен!й Пушкина, А Фгани- 

станская разграничительная. 

Кондаки: — пресв. БогородицЪ, 51; — ис. 

Христу, 51. 

Кондратьевъ, Н. И. Стихотворене 

на отставку Г. Р. Державина. 90. 

Выписки 

его 
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Константиновъ, П. Его статья «НЪсколько 

воспоминанй и мыслей о покойномъ Ап. 

ГригорьевЪ». 108. — Упомин. 107. 

Константинополь. Выписка изъ книги 

«Истор1я о .... взяти Константинополя». 99. 

Константинт, св., сынъ кн. @еодора. Жи- 

т1е его (прол.). 60. 

Константинуь Великий, св. О немъ. 37. 

Кормчая. Выписки изъ нея о приходящихъ 

отъ еретикъ къ нашей православной ц. 30. 

Коробейниковъ, Трихонъ. Сказание о патр. 

ГоакимЪ, изъ его хождения. 38. 

Короленко, В. Г. Письма его къ С. 0. Оль- 

денбургу. 81. — Предисловте его къ книгЪ 

Г. Т. Хохлова. 81. 

Корпусъ шляхетный 

см. Шляхетный.... 

Корректурные листы писемъ А. С. Пуш- 

кина къ его женЪ, правленные И. С. Тур- 

геневымъ. 78—79. 

Кочубей, гр. В. П. Кошя письма къ нему гр. 

Ник. П. Румянцева. 98. 

Кравковт, кап.-лейт. Высочайций рескриптъ 

имп. Александра 1 объ отсылкЪ его изъ Ре- 

вельской крЪпости для помфщен1я въ мона- 

стырь. 87. 

Крапоткинъ, Д. Списокъ его стихотв. 96. 

Крестовский, Вс. В. Упомин. 106. 

Кресте животворящий. Службы: на день 

предпразднества происхожден!я его, 21; — 

на день происхождевя его, 21. — Тропарь, 

кондакъ, блаженны, апостолъ и евангел!е 

ему. 82. 

Крещенте, св. Выписки изъ чина его. 380. — 

О пьяныхъ попфхъ крестящихъ. 28. — О 
крещен!и еврейскаго мальчика (повЪсть о. 

Васил1я). 36. 

Кромск!й уфздъ (Орловск. намЪстн.). Карта 

его. 55. 

Кроний, авва. О немъ въ азбучн. патерикф. 8. 

Круги небесный, земной и звЪздный. Вопро- 

сы и отв$ты о обновлени ихъ. 28. 

Кругликовъ, Вас. Петр., стольникъ, воевода 

цивильскй. Грамота ему. 926. 

Круковецкий, гр. Ив. Петр. Его обращене 

къ имп. Николаю Г отт имени Польскаго на- 

рода. 94. 

Крыловъ, И. 

«Трумхъо. 98. 

Крюковой ирмологий сред. ХУП в. 29. 

Крюковые знаки. Въ п$вчей книгБ ХУП— 

ХУШ в., 43—44. — Ихъ толкован!е нач. 

ХХ в. 64. - 

Ксенохонтъ, преп. Его житге. 35. 

Куинджи, А. И. ЗамЪтки Н. Н. Страхова по 

поводу его картины. 109. 

сухопутный — 

А. Списокъь его комеди 

СВЪДВНЯ 0 ПОСТУПЛЕНЯХЪ 

Кукольникъ, Н, В. Отрывокъ его (?) пов$- 

сти, 92. 

Кулбутмаст, деревня (Казанск. уЪзда). Упо- 

Куликовз, П. А. Упомин. 106. [мив. 25. 
Кулишъ, П. А. Малералы, собран. имъ къ 

«Запискамъ о жизни Н. В. Гоголя». 75. 

Купчево, хуторъ Ае.Д. Яновскаго. У помин. 56. 

Кургановъ, Н. Г. Выписка изъ его Письуов- 

ника. 97. 

Кутузовъ, Христох. Вас., пом щ. Упомин.26. 

Кяростровская волость (Двинского у.). 

Упомин. 53. 

Лавринова, ЗоФья Алекшеевна, жена Лав- 

рина, — см. сл$д. 

Лавринъ. Его обязательственная запись со- 

вмфстно съ женою отн. продажи имфнья 

1613 г. 19. 

Лавровъь, П. Л. ЗамБчане Н. Н. Страхова на 

отвЪтъ его. 108. 

Лавсаикъ. Выписки изъ него: — О инокинЪ, 

обрЪтенной въ пустыни, 86; — О инокинЪ, 

обрЪтенной въ пустыни Торданской, 36; — 

О отроковиц$, погубленной отъ ея матери, 

40; — О отроковицЪ, пос$ченной отъ свекра, 

41. 

Ламанск!й, В. И. Письмо М. П. Драгоманова 

по поводу его р$чи, произнесенной 14 хевр- 

1884 г. 108. 

Лангель, Андр. Андр., эстляндеюй губерн. 

Рескрипты ему:—23 апр. 1798 г. имп. Павла 

1-го, 86; —16 марта 1801 г. имп. Александра 

1-го, 87. 

Ласкарисъ (Ласкиревъ), Дмитрй @едор. 

Его сказан1е о Спасовомъ образЪ въ Нов- 

городЪ. 41. 

Ласси, П. П. ген.-хельдм. Указы о чтени по 

церквямъ манихестовъ о его побфдахъ въ 

Финляндии. 48. 

Латинск!й языкъ. Пфеноп$ня римско- 

катол. церкви. 49—50. — Толковав!я на ла- 

тинск. яз. мистическ. изображевй ученя 

розенкрейцеровъ. 87—89. 

Левашова, грах. (Евд. Вас.?). Ея училище для 

бЪдныхъ дфвицъ въ КлевЪ. 97. 

Левицкий, Каз. Вас. Изъ его бумагъ. 102. 

Левъ Ш Исаврянинъ, имп. византйский. 

Упомин. 112. 

Левъ УГ Премудрый, имп. византйскй. 

Его стихиры евангельския. 44. 

Лейкинъ, Ив., бывший владЪл. рукописи, 93. 

Лекц!и: — Д. М. Велланскаго по Физюлоги, 

читан. въ 1822 г. 64. — П. Д. Калмыкова о 

государствен. учрежденяхъ Россш, читан. 

въ 1844 — 45 гг. 110. 

Леонора, супруга Дампьера (въ повести 
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«Приключешя Дампьера и его супруги Лео- 

норы»). 84. 

Леонтий, еп. неаполитанскй. ПовЪеть его. 87. 

Леонтьевы, @ед. Исааков. и дЪти его Иванъ 

@едоровичъ и Замятня @едоровичъ. Жало- 

ванная имъ грамота. 35. 

Лермонтовъ, М. Ю. Выписка изъ его драмы 

«Маскарадъ». 99. — Списки: — поэмы «Де- 
монъ», 99; — стихотворений, 98. 

Летуновъ, Васька Степановъ, писецъ записи 

владЪльца, рукописи. 7. 

Летуновт, Степанъ Михайловъ, дьячекъ, 

владЪлецъ пролога ХУ. 7. 

Летьевъ (Леневъ) станъ (Двинского уЪзда). 

Упомин. 55. 

Ливенск!й у$здъ (Орловск. намЪстн.). Кар- 

та его. 55. 

Лимонарь. Слова изъ него: о нЪкихъ пустын- 

ницЪхъ, 34; — о плясавшемъ бЪсЪ (прол.), 59. 

Листь Герусалимский, апокрихъ. 74. 

Литвиновъ. Составилъ записки лекшй Д.М. 

Велланскаго по Физ!ологи. 64. 

Лит:я. ПослЪдован!е ея. 32. 

Литург!:я Тоанна Златоуста. Выборка 

пфеноп$нйй литургии. 29. — Отрывокъ пас- 

хальной литург1и. 20. 

Лихотниково, сельцо. Упомин. 24. 

Лобановтъ, Ив. Ив., писецъ и вкладчикъ ру- 

кописи. 51. 

Логгинъ, авва. О немъ въ азбучн. патерик$. 

3, 40. 
Логгинъ, сотникъ, св. Его изображене на 

лубочн. картинф. 48. 

Логгинъ и Гоаннъ Яренскуе, св. Сказан1е 

объ открыт! и перенесен!и ихъ мощей, 57. 

Ложныя цисан1я. Выписки о чтени ихъ 

передъ народомъ. 17. 

Ломоносовъ, М. В. Подражав!е его од на 

взят!е Хотина. 90.— Списокъь его стихотв. 94. 

Лондонъ. МЪФсто печатав!я перевода еван- 

гел!я на болгарск. языкъ. 121. 

Лонский, Ив. Васильев. кап. Его земля. 53. 

Лотъ, авва. О немъ въ патерикЪ азбучн. 3, 38. 

Лубочныя издангя. Описанте ихъ. 127—128. 

Лубочныя картины — см. Картины лу- 

бочныя. 

Лука, ев. Евангеме его въ сп. нач. ХХ в. 89. 

Лук1я — Лущя, муч. Вя катол. изображене.50. 

ЛЪствица Гоанна, игум. Синайской горы. 

Отрывокъ. 57. 

Л тописецз, Соловецкий въ сп.1780-хь гг., 

краткой редакши. 54. 

ЛЪБтопись, вкратцБ собранная оть життя 

преп. Александра Свирскаго. 51. 

ЛЬтопись Димитр:я Ростовскаго въ сп. 

перв. полов. ХУШ в. 48. 
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Любопытныя сказан1я о разныхъ про- 

исшеств1яхъ (сборникъ рукописн.). 58. 

Лютеръ. Упомин. 112. 

Лядовт, А. Его музык. пьесы. 106. 

Маврокордато, дЪятель Греч. возстанйя. 

Портретъ его. 104. 

Макартй, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

37. 
Макар1й, св. Его молитвы. 52. 

Макар:й Александр!йский. Наказаве его 

полезно вельми (повфсть о. Исайи). 40. — 

О встр$чЪ его въ пустын$ съ двумя анге- 

лами (0 состоян1и души послЪ смерти). 32, 39. 

Макарий Велик1й или Египетский. Жише 

его, 86; — отрывки изъ житйя, 39. — Вы- 

писки изъ его сочинений о иноческой жизни. 

37. — Извьщев1е ему отъ ангела о тайнахъ 

Божиихъ неизв$домыхъ (0 мытарствахъ 

души). 39. — ПовЪеть о пользЪ поминовен!я 

усоишшихъ (о сухой лбинЪ языч. жреца). 39. 

— О немъ въ азбучн. патерик®ф. 4, 38. 

Макарий (Глухаревъ), архим. Переводъ его 

на русск. яз. монастырскаго устава Нила 

Сорскаго. 92. 

Макар!й Желтоводск!й, преп. Жилте его 

(отрывокъ). 17. 

Макар:й Царегражданинт, авва. О немъ 

въ патерикЪ азбучн. 4, 38. 

Макрушина, деревня (Синбирскаго уфзда). 

Упомин. 26. 

Максимъ ИсповБдникъ, св. Его изложене 

о вЪрф. 13. 

Мало - Архангельск!й уБздъ (Орловск. 

намЪстн.). Карта его. 55. 

Малорусск1й языкъ. Малоруссизмы въ 

сборник ХУШ в. 46—47. 

Мамаево побоище. Отрывокъ изъ лЪтописн. 

сказаня о немъ. 27, 130—131. 

Маргаритъ. Выписки изъ него. 42. 

Мар1я Магдалина. Изображеная ея: като- 

лическое въ рукоп. сб. ХУШь., 50; — на лу- 

бочной картинф, 48. 

Маркеллъ, св. ПовЪетьонемъ отца Феоны. 56. 

Марковъ, Исаакъ. Упомин. 42. 
Марковъ, Сем. Сем. причетн. Введенской цер. 

въ С.-Петербург. Сообщилъ псальму. 101. 

Маркъ, мнихъ. Молитва, его Живоначальной 

Троиц$. 9. 

Маркт, священноин. Упомин. 19. 

Маркъ Велик!й, авва. О немъ въ азбучн 

патерикф$. 5. 

Марцимирисъ, турецей визирь. История его 

и сардинск. королевы Терез1и, пов$сть. 95. 

Масловъ, свящ. Сборникъ его стихотвор. 58. 

Масонство. Учене розенкрейцеровъ въ 
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мистическихъ изображеняхъ съ толкова- 

н1ями, 87—89. — Оборники масонскихъ гим- 

новъ, стихотворенй и сочинений. 91, 95—96. 

Массильонъ. Выписки изъ его сочинений. 89. 

Матченко, И. П. Жерть. 1, 64, 106. 

Матеей, о. ПовЪсть его о трехъ отшельни- 

цЪ%хъ изъ палерика скитск. 38. 

Матеей Властарь. Выписка изъ его Син- 

тагмы. 40. 

Махчинская волость (Архангельской губ.). 

Упомин. 75. 

Мегехй, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

38, 39. 
МедвЪ дкова, дер. (Свяжск. уЪзда). Упомин. 

26. 
Мезень, гор. Место пробрЪт. рукописей. 34, 

57. 
Мезень, р. МЪето пробрЪт. рукописей. 56, 58. 

Мейендорхъ, бар. 3Керть. 2, 72. 

Мешо1ге айгеззё А з. ш. Решрегеиг 4е фю{ез 

1ез Ваз31ез, А ргороз 4е Рётаперайюоп 4ез 

зег#з. 100. 

Меньшой Кипр!яновъ, Степ. Сем., посад- 

ск гор. Каргополя человЪкъ, бывш. вла- 

дЪлецъ рукоп. 30. 

Меренбергъ, грахиня Н. А. Упомин. 78. 

Мерзляковъ, А.0. Списки его стихотв. 94,97. 

Меса. ИзрЪчен!е его о виновности Тис. Хр. на 

судЪ Пилата. 49. 

Метеорологическ1я и хозяйственныя 

замфтки за 1853— 56 и 66 гг. 75. 

Мечниковъ, И. И. Автограхъ его статьи 

«НЪсколько словъ о соврем. теор1и проис- 

хожден1я видовъ». 107—108. —Препроводит. 

его письмо въ редакц1ю журн. «Время». 108. 

Мееод1й Патарский. Его сказаве о по- 

слЪднихъ временахъ, въ рукоп. озаглавл. 

«Слово о скончан1и земли Русской». 18. 

Милорадовъ, Алимшй. На его средства из- 

дана книга «Окружное послан!е» б$локри- 

ницкаго арх. Кирилла (1864). 122. 

Милюковт, А. П. Упомин. 106. 107. 

Минеи служебныя. 1) Рукописныя: Мартъ 

мЪс. въ сп. нач. ХУГв., 6; — въ сн. нач: 

ХУШ ь., 44 —45. -- Гюнь мЪе. въ сп. пер- 

вой пол. ХУТв., 7-- 8; — въ сп. конца ХУГв., 

9—10. — Тюль мЪс. въ сп. конца ХУ в., 5—6. 

— 2) Печатныя: Сентябрь мЪе. (М., 1644). 

113. — Октябрь мЪс. (М., 1645). 114. — Ян- 

варь мЪс. (М., 1644). 113—114. 

Мининъ, Вас. Осип., крестьянинъ Холмогор- 

ской окр. Архангельск. губ., бывпий вла- 

дЪлецъ рукописей. 62, 63. 

Минихъ, грахъ Бурхардъ Хриетофоръ, ген.- 

хельдм. Указъ о чтен!и по церквямъ мани- 

хеста о его преступлен1яхъ. 48. 

СВЪДЪЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Мин1атюры. Мин!атюра къ тексту апока- 

липсиса (гл. Г, с. 12—17). 46. — Минатюры 

съ изображен!ями святыхъ и праздниковъ 

римско-католич. церкви: муч. Агаты, муч. 

Агнесы, Андрея Первозваннаго, Антонина 

(доминик. орд.), муч. Винцент1я, Винцент!я 

Феррерскаго, Екатерины С1енской, Имени 

Тис. Христа, ап. Такова, ев. Тоанна, Тоанна 

Крестит., муч. Тоанна и Павла, муч. Луши, 

Марм Магдалины, Младенцевъ Виелеем- 

скихъ, арх!еп. Николая, ОбрЪтеня честн. 

креста Господня, Обращен!я ап. Паваа, ап. 

Петра и Павла, ап. Петра, муч. Петра (до- 

миник. орд.), первомуч. СтеФана, ОбрЪтен1я 

мощей первомуч. Стехана, Терноваго вЪнца, 

ап. Филиппа и Такова, ап. бомы, 9омы Акви- 

ната. 50. 

Мирная грамота. «Отъ верховнаго святи- 

теля БЪлокриницкой митрополи всеросей- 

скому освященному собору мирная грамота» 

(Яссы, 1864). 122. : 
Митрохановъ, Первуша, дьячекъ, писецъ 

вкладной въ служебникЪ 1630 г. 111. 

Михаилу, архангелъ. Сказав1е о чудесахъ 

его и прочихъ ангелъ (прол.). 60.— Чудо его, 

бывшее въ ХонЪхъ. 16.—Служба на Соборъ 
его (отрывокъ). 44. я 

Михаилъ Всеволодовичтъ, кн. чернигов- 

сюй, св. ПовЪсть о уб1енли его Батыемъ. 14. 

Михельсонъ, Ив. Ив. Упомин. 72. 

М1авли, дфятель Греч. возстан1я. Портретъ 

его. 104. 

Мнихъ — см. Инокъ. 

Многомилостивое пфваемо въ праздники 

Господеке (избр. псалмы). 19. 

Можайский уфздъ. Выпись изъ межевыхъ 

книгъ. 50. 

Моисей, авва. ПовЪсть о немъ аввы Кассяна. 

40. 
Моисей Муринъ (Ее1опъ), авва. О немъ въ 

патерикЪ азбучн. 4, 38, 39. 

Моисей Угринъ, инокъ К1ево-Печерск. мон. 

Житие его. 18. 

Молитвослов (Почаевъ, 17953). 119. 

Молитвословъ сокращенный (Спб., 1841). 

121. 

Молитвы: Александру Свирскому, 51; — 

Ангеламъ хранителямъ (апокрихич.), 23, 

129 — 130; — Богородиц$, 23, 29, 32, 51; — 

Тисусу Христу, 23, 24, 51; — Николаю Чудо- 

творцу, 87; — Св. Живоначальной Троиц$ 

(Марка мниха), 9. 

Молитвы: свщмч. Кипрана, 73; — Кирилла 

Туровскаго, 32; — св. Макаря, 52; — Мар- 

ка мниха, 9; — Симеона Богопр!имца, 77; — 

при. Филовея. 32. 
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Молитвы въ опред$ ленные дни: — Во 

всякую недЪфлю Кирилла Туровскаго, 32..— 

Въ постъ покаянна, 28. — На воскресеве 

Христово, 28. — На Петровъ день передъ 

причастемъ, 28. — На Рождество Христово 

дЬтямъ духовнымъ, 28. 

Молитвы духоборческ!я оть болЪзней и 

на разные случаи. 80. 

Молитвы на разныя потребы: — Внегда 

отпущати къ плаван1ю корабль. 28. — Внегда 

начали храмину здати. 28. — Внегда что 

скверно впадетъ въ кладезь, 27; — въ сосудъ, 

27. — Въ путь идущимъ. 28. — Дому, въ 

немъже духъ лукавый начнетъ жити. 28. — 

Зерномъ врещи (апокрихическая). 23. — На 

прогнан!е лукаваго бЪса св. Кипр!ана (заго- 

воръ). 73. — Надъ женою, егда извержетъ 

младенца. 27.— Надъ коливомъ. 28. — Надт, 

новымъ кладеземъ. 27.—Надъ ситомъ. 27.— 

Надъ сосудомъ оскверншимъ. 27. — Надъ 

сол!ю. 27. — На исходъ души. 28. — На ко- 

пан1е кладезя. 28. — На рать идущимъ. 28.— 

На учене грамот дЪтемъ. 28. — О еже 

скверноядшихъ. 28. — О приносящихъ на- 

чатки всякаго снфдна. 28. — По окончанш 

псалтыри. 19. — При рожден младенца и 

при наречении ему имени. 27.—ХраминЪ, въ 

нейже сука ощенится. 27. 

Молодые побЪги, журналъ, издав. учени- 

ками 5-го, 6-го и 7-го классовъ Черниговск. 

гимназии. 10$. 

Монастырск!й уставъ Нила Сорскаго 

въ русек. перевод. 92. 

Монастыри: 

— Богородицюай Свяжеюй (Казанск. еп.). 

Упом. 96. 

— БЪлокриницкй. Послан1е иноковъ-старо- 

обрядцевь по поводу его возобновлен!я. 

1843 г. 73. 

— Заониюевъ (Волог. еп.). У помин. 43. 
— Соловецкий. Исторля о его взятии. 58. — Че- 

лобитная его. 53. 

— Спасо-Прилуцюй (Волог. еп.). 

ХУП—ХУШ вв. 42—48. 

Монахи — см. Иноки. 

Москва. О ея первоначал!и и создани А. П 

Сумарокова. 87. — ПовЪеть о чудотв. иконЪ 

Владимир. Божьей Матери, како приде въ 

градъ Москву и избави градъ отъ Темиръ- 

Аксака. 14—15. — Путевыя зам$тки о ней 

неизв стнаго. 99. — МЪсто печатан!я книгъ: 

Служебника 1630 г., 110; — Устава церков- 

наго 1633 г., 111; — Соборника 1642 г.,112.— 

Тр!юди постной 1642 г., 112; — Служебн. 

миней 1644—45 гг., 118—114; — Евангеля 

1756 г.,115; — Евангеля учительнаго 1759 г., 

Акты его 
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116; — Православнаго ученая 1773г., 116; — 

Бес$дъ Гоанна Златоуста 1877 г., 123; — 
УвБта духовнаго патр. Шоакима 1882 г., 

123; — Символовъ вЪры 1886 г., 124; — Бе- 

сЪдъ Тоан. Златоуста 1892 г., 124; — Стихи- 
раря 1893 — 96 гг., 124; —Типикона 1896 г., 

125; — Требвика 1897 г., 125; — Типикона 

1897 г., 125; — Псалтыри слБдованной 

1898 г., 126; — Книги Кирилла Герусалим- 

скаго 1900 г., 126—127. 

Московская синодальная типограф1я. 

Доставила книги. 128—126. 

Муромля, село (Петрозав. у. Олон. губ.). Упо- 

мин. 79. 

Мценск!й уЪздъ (Орловск. намЪстн.). Карта 

его. 55. 

МЪновная запись о земляхъ 1682—83 гг., 

данная Т. О. Хардинымъ М. Н. Хлопову. 25. 

М$ркинъ, Александръ Ив., писецъ рукоп. 

63. 
МЪсяцесловъ старообрядческ1й въ сп. 

нач. ХУ. 82. 

Музыкальныя пьесы: — посвященныя г. 
Петербургу, 106; — посвященныя царство- 

ван имп. Александра Ц-го, 105. 

Мятлевъ, Н. Списокъ его стихотв. 96. 

Наказан1е и предан!е Симеона Новаго Бо- 

гослова о началожительствЪ къ иноческому 

притекшихъ жит!ю. 4. 

Наставлен!е удивительное о евангель- 

скихъ блаженствахъ (масонск. сочи- 

нен!е). 96. 

Наставленля (духоборч. тексты). 80. 

Невидимое существо. Краткое изв щене 

о немъ, списокъ съ печ. изд. 91. 

Некрасовъ, Н. А. Пародя на его стихотво- 

рен1е «Размышлен!е у параднаго подъЪзда». 

108. 
Нектар!й, инокъ-старообр. Пославе его 

(виБстЪ съ инокомъ Симеономъ) въ Б$лую 

Криницу (1843 г.). 73. 

Никандръ, псковскй чудотв. Его жите и 

чудеса. 33—34. — ПовЪсть его. 33. — Служба, 

ему. 33. 

Никита, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

38, 39. 
Никита, муч. Его апокрихич. жит!е. 62. 

Никита, столпникъ переяславский, св. Служба, 

ему. 20. 

Никитинъ, В. П. Жерть. 2, 58, 71. 

Никихоръ Влеммидъ(Товлеомидъ). Его из- 

бранные псалмы Давида. 19. 

Никодимъ. ИзрЪчен!е его о виновности [ис. 

Христа на судЪ Пилата. 49. 
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Николаевъ, А. 

налЪ. 104. 

Николай чудотв., арх1еп. мирликйскй. Из- 

ображеная его: рукописное католическое, 

50; — лубочное заграничн. работы, 104. — 

Молитвы ему. 87. — Службы ему. 20, 44. — 

Чудеса его: — о коврЪ (прол.), 68; — о обни- 

щавшемъ монастырЪ (прол.), 59, 63. 

Николай Александровичъ, цесаревичъ. 

Два стихотворен1я на его кончину. 101. 

Николай Павловичъ, имп. Изображене его 

кончины (лубочн. загран. изд.). 104. — Обра- 

щенте къ нему гр. Круковецкаго отъ имени 

Польскаго народа. 94. — ПривЪтств. слово 

ему при посфщенм Успенскаго собора въ 

МосквБ въ 1832 г. 95. 

Никонъ Черногорецъ. Выписки изъ его 

Статья его въ ученич. жур- 

Тактикона. 30. — Выписки изъ его Пан- 

дектовъ (сл. 56-го и 51-го — Карпаее- 

во). 41. 

Нилъ Сорский. Его монастырский уставъ въ 

русск. перевод. 92. 

Новгородск!й городовой магистратъ. 

Упомин. 56 ,57. 

Новгородское -.дворянство. Воззване къ 

нему (къ исторм войны 1812 г.). 89. 

Новгородское дворянство и купече- 

ство. О р5шенм образовать ополчеше (къ 

исторш войны 1812 г.). 89. 

Новгородское намЪ стническое правле- 

н1е. Его указы въ Новгор. городовой маги- 

стратъ. 56, 57. 

Новгородъ. Знамев1е пресв. Богородицы, 

иже сотворися въ Великомъ НовЪгородЪ. 

15.— Путевыя замЪтки о немъ неизвЪстнаго. 

99. — Сказаве о образЪ СпасовЪ во св. Со- 

«Фи въ Новгород%. 41. 

Номоканонъ съ дополнен1ями конца ХУПв. 

30—31. — Выписки изъ него: о горнилЪ и 

кладези, о случаяхъ небрежнаго отношен1я 

священниковь къ св. дарамъ, о тайнахъ 

святыхъ. 28. 

Ноты четырелинейныя. Книги церков- 

ныхъ пфснопфнй р.-католич. церкви. 49. 

НБмецк!й языкъ. Оборникъ пропов$дей и 

писемъ къ прихожанамъ пастора Гоганна 

Госнера. 97. — Толковавйя мистическихъ 

изображевй ученя розенкрейцеровъ. 87 — 

89. 

О воскресен1и нашемъ общемъ всего 

рода людского, повЪсть. 47. 

О востающей на ны брани плотской, 

повЪсть въ патерикЪ азбучн. 4, 38. 

О времянности, стихотв. неизв$стнаго. 90. 

О горнил$ и кладези (изъ номоканона). 25. 

СВЪВДЪНИЯ 0 ПОСТУПЛЕН1ЯХЪ 

| О еже никого же осуждати, повЪеть въ 

патерикЪ азбучн. 4, 38. 

|О еже трезвенно молитися, повЪеть въ 

патерикЪ азбучн. 4. 

О житейскихъ печалехъ и 

слово. 17. 

О жит!и христ1анскомъ (Гродно, 1789). 119. 

О зависти и отъ рожден1я антихриста 

и чудеса его. 61. 

вещехъ, 

О инокинЪ, обрЪтенной въ пустыни. 36. 

О инокинЪ, обр$тенной въ пустыни 

Торданской (изъ Лавсаика). 36. 

О любви, повфсть въ патерикЪ азбучн, 4. 

О молв$ житейской. 42. 

О нестяжании. 38. 

О обр$зан1и, пропов$дь неизв$стн. автора 

89. 
О отроковицЪ, погубленной отъ матери. 

40. 

О отроковицф, посЪченной отъ свекра 

ея, 41. 

О писменЪхъ словенскихъ черноризца 

Храбра. 14, 

О познан!и самого себя (масонск. сочин.). 

96. 

О послушании, повЪсть въ патерикЪ азбучн. 

4, 38. 

О приходящихъ отъ еретикъ къ на- 

шей христ!анской истин. вЪ рф. 30. 

О пьяныхъ попБхъ крестящихъ. 28. 

О радости. 37. 

О различныхъ толкахъ раскольниче- 

скихт. 97. 

О скорбящемъ человЪкЪ, стихотв. неиз- 

вЪстнаго. 90. 

О смиренной мудрости, повЪсть въ пате- 

рикЪ азбучн. 4. 

О смиреномудр!и, повЪсть въ патерикЪ 

азбучн. 4. 

О совершен1и, повфсть въ азбучн. патери- 

къ. 4. 

О согр5шившемъ отъ помысла въисхо- 

дБ души отъ тБла. 41. 

О старц$ н%Ъкоемъ (нач.: Старець нБюй 

сЪдя в пустыни...). 36. 

О тайнахъ святых (изъ номоканона). 28. 

Образъ нерукотворенный. Служба на день 

перенесен1я его отъ Едеса. 21. 

Образъ Спасовъ въ НовгородЪ. Сказане о 

немъ. 41. 

Обручевуъь, Н. Н. Упомин. 102. 

Объявлен1е временнымъ вещемъ по 

статьямъ, яже суть въ сей челобитной С0- 

ловецкаго монастыря. 58. 

ОбЪдъ душевный Симеона Полоцкаго въ 

сп. перв. четв. ХУШ в. 84. 
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Ода (безъ заглавля; нач.: Есть ли въ рукахъ | 

одной части...). 90. 

Ода на заключен1е съ Портою мира 

1791 года (подраж. Ломоносову). 90. 

Одигитруя. Чудотв. икона пр. Богородицы 

Одигитрли на ТихвинЪ. — См. Иконы. 

Окружныя послан1я и грамоты 6бЪло- 

криницкаго арх. Кирилла, печатн. издан!я 

(Яссы, 1864). 121—123 
Октоихъ: — въ сп. перв. пол. ХУГв. (1—4 

гласы), 8—9; — конца ХУТв. (5—8 гласы), 

10—11. — Сокращенный. 43. 

Олонецкая губерн!я. Упом. 79. — М%Ъето 

собиран1я рукописей. 1. — Рукописи приве- 

зенныя оттуда. 2. — См. Каргопольск1й 

у$здъ. 

Олонецк!й губернск1й статистический 

комитетъ. Доставилъ рукописи. 2. 

Ольденбургъ, С. 0. Письма къ нему В. Г. 

Короленка. 81. — Жертвов. 2, 81. 

Оноратъ. ПовЪсть о немъ изъ бес$дъ Гри- 

горя Двоеслова. 39. 

Онухр!й Велик!й. Слово о его рождени и 

отрочеств?. 13. 

Ончуковъ, Н. Е. Доставилъ рукописи. 1, 9, 

11, 21, 27, 99, 34, 42, 54, 56—58, 75. 
Описан!е историко - статистическое 

м$стечка Ганчештъ, Кишинев. у$зда, 
Бессар. губ., составл. Ив. Григ. Яцимир- 

скимъ. 79. 

Опись архива Имп. Росс!йской акаде- 

м1и. Упомин. о ней. 2, 140. — Указатель 

собствен. именъ и предметовъ къ этой опи- 

си. 141—217. 

Опись имущества Спасо - Прилуцкаго 

мон. 1705 г. 43. 

Ополченте. О р5шенм новгородск. дворян- 

ства и купечества образовать его (къ исто- 

р1и войны 1812 г.). 89. 

Ораторск!я упражнен1я. Собране прим$- 

ровъ для нихъ. 89. 

Оренбургъ, гор. Упомин. 106. 

Орловский у$здъ (Орловск. намЪстн.). Карта 
его. 55. 

Орловское нам стничество. Генеральное 

вычислене по губернм числа душъ и дохо- 

довъ съ нихъ. 55. — Карты его. 55, 

Орловъ, Гоаннъ, студ. Моск. дух. акад., бывш, 

владЪлецъ рукописи. 88. 

Осиповская, Ехрос. Яковл. Отпускная, дан- 

ная ею крЪпостнымъ ея (1711 г.). 46. 

Островский, Д. В., свящ. Жертв., 2. 

ОтдЪлен1е русскаго языка и словесно- 

сти Имп. Академи наукъ. На его сред- 

ства совершалась покупка рукописей. 1. — 
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Доставило рукопись. 81. — Передало 6б-кЪ 

архивъ Россйской академии. 1, 140. 

Отечникъ. ПовЪсть изъ него аввы Елисея 

(скитсклй патер.). 40. — Ина повЪсть (нач.: 

Мнихъ н$БюЙ бяше въ скиту, послушливъ 

отцу...; — прол.). 40. — О встрчЪ Макар1я 

Александрйскаго съ двумя ангелами въ 

пустынЪ (съ ссылкой на отечникъ). 39. 

Отпись, данная Сем. Алекс. Ружевскимъ 

его дядЪ (1637 г.). 24. 

Отпускныя: Отпускная замужъ Сем. Ив. 

Есипова  кр$постной его дЪвкЪ (1673 г.). 25. 

— Отпускная на волю ЕФхр. Яковл. Осипо- 

вской кр$постнымъ ея (1711 г.). 46. 

Отъ зав щан!й божественныхъ апо- 

столъ и отъ жительства святыхъ 

отецтъ преданте, како подобаетъ ино- 

комъ и христ1аномъ жити (Гродно, 

1789). 119. 

Павелъ, ап. Катол. изображ. его виЪстЪ съ 

ап. Петромъ, 50; — его обращеня, 50. — 

Служба ап. Петру и Павлу. 21, 44. 

Павелъ Кенгельцъ, архимандр. Книга его 

«Естествослове» (Будинъ, 1811). 120. 

Павелъ Обнорский, при. Выписка изъ его 

жит!я о видЪн!и Антон1я старца. 41, 

Павелъ Петровичт, имп. Книга арх. Пла- 

тона (Левшина) «Православное учен1е», 

сочинен. для него. 116—117. — ОтвЪтъ его 

на разсужд. арх. Платона. 116—117. — Его 

рескриптъ эстляндск. губерн. Аядр. Андр. 

Лангелю. 86. 

Павелъ Простой, авва. О немъ въ патерикЪ 

азбучн. 4. — Его пов$еть изъ патерика. 39. 

Павелъ и Тоаннъ, муч. Ихъ катол. изобра- 

женте. 50. 

Павелъ и Тимохей, аввы. О нихъ изъ пате- 

рика азбучн. 38. 

Паис1й Великий. Его жите, написан. Тоан- 

номъ Коловымъ. 14. — Изъ его жит!я о уче- 

никЪ, отрекшемся отъ Христа. 37. 

Палладий, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

38. 
Памва, авва. О немъ въ патерикЪ азбучн. 4. 

Памяти: Дофзжая пристава 9ед. Антипина 

о бЪгломъ крестьян. СвищевЪ,1684—85. 25. 

— Отпускныя: на волю Е. Як. Осиповекой 

ея кр$постнымъ, 1711г., 46; — замужъ кр$- 

постной дфвкЪ С. И. Есипова, 1673 г., 25. 

Памятники русской драмы эпохи Петра 

Великаго В. Н. Перетца, оригиналъ изд. 81. 

Параскева, муч. Жите ея (прол.). 60. — 

Служба ей. 44. 

Паренисисъ, собран1е словъ Ехрема Сири- 

на. Упомин. 17. 
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Парижъ. Упомин, 107. 

Парицыно, село, вотчина Спасо-Прилуцкаго 

монаст. 45. 

Парчевский, П. 
журн. 104. 

Пассектъ, Александръ Вад. Два письма къ 

нему его матери. 101. — Изъ его бумагъ. 101. 

Пассекъ, Т. П. Два ея письма къ сыну ея 

Ал. Вад. Пассеку. 101. 

Пасхалия. 27, 82. 

Пасхальныя службы. Выписки изъ нихъ. 

20. 

Патерики: — Азбучный. 2—5. Выписки 

изъ него. 35, 38, 39. — Герусалимск!й. 

Выписка изъ него. 37. — Клевопечерский. 

Выписка изъ него: жит!е Моисея Угрина. 

13. — Римский. Ссылка на него, какъ на 

источникъ БесЪды трехъ святителей. 86. — 

Скитск!й. Выписки изъ него. 35, 38, 39, 

40. — Выписки изъ разныхъ патериковъ 

безъ заглавий. 23, 36, 38, 39, 40, 41, 60. — См. 

Отечниктъ, Старчество. 

Пафхнутий, авва. О немъ въ патерикЪ азбуч- 

номъ. 4. 

Пахфнут!й Боровской, прп. Служба ему. 20. 

Пахом1й Великий, преп. Изъ его жития. 36. 

Упомин. 24. 

Пашковъ, Ерем. Дав., стольникъ. Его чело- 

битная совм5стно съ Рудневымъ. 30. 

Пензенск!й у$здъ. Земли въ немъ. 25. 

Переписныя книги Спасо-Прилуцкаго мон. 

нач. ХУШ в. 43. 

Перетцз, В. Н. Оригиналъ его изданйя «Па- 

мятники русск. драмы». 81. — Жертвов. 2, 

81. 

Пермск:е епископы. Перечень ихъ въ по- 

минан!и. 32. 

Перротъ, А. М. Жертв. 61. 

Перх1й, авва. О немъ изъ патер. азбучн. 39. 

Петербургск1я письма Чарльза Рида 

(1851—1873 гг.). Переводъ двухъ писемъ. 

102—103. 

Петербургъ. Восемь музыкальныхъ пьесъ, 

ему посвященныхъ. 106. — Иллюстращи 

его (выр%зки изъ иллюстриров. изданий). 105. 

Петровский, Н. А., инженеръ. Его снимки 

бассейна р. Зеравшана. 129. — Брошюра 

его «Кратк. описане р$къ Самаркандск. 

области». 129. — Жертв. 2, 129. 

Петровъ, А. В. бывший владЪл. рукописей и 

жертвов. 2, 8, 30, 35, 48, 49, 50, 53, 56, 61, 73. 
Петрозаводск1й уфздъ (Олонецк. губ.). 

Песни и сказки, записан. въ немъ въ 

1890-хъ гг. 79—80. 

Петрьъ, авва. Его разсказъ о бЪеноватой ино- 

кинЪ. 36. — О немъ изъ патерика азбучн. 39. 

ЗамЪтка его въ ученич, 

СВЪДЪЮНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Петръ, апост, Катол. изображеная его одного 

и выБстБ съ апост. Павломъ. 50: Служба 

ап. Петру и Павлу. 21, 44. 

Петръ, кн. муромский (въ иночествЪ Давидъ), 

св. ПовЪсть о жит!и его. 13. 

Петръ, митр. московскй. Служба на день 

перенесен1я его мощей. 21. 

Петръ Великий. Житие его, составлен. абб. 

Катихоромъ. 84. 

Петръ Дамаскинъь, авва. Его изрЪченвия. 56. 

Пилатъ. ИзрЪчене его о виновности Гис. Хр. 

49. — Пославе его къ Тивер!ю кесарю. 49. 

Пименъ, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

38, 39. 
Писаревъь, Ст. Ив. Его переводъ Жития Петра 

Вел. абб. Катифора. 84. 

Письма: герц. Александра Вюртембергскаго 

къ П. В. Борейш%. 92. — гр. А. Ал. Арак- 

чеева къ П. В. Борейш$. 92. — Л. Вае. Бар- 

суковскаго къ Вас. Митр. Барсуковскому 

(1751 г.). 50. — П. В. Борейши къ герцогу 

Александру Вюртембергскому.92.—Ст.-дамы 

Ю. Вангенгеймъ къ П. В. БорейшЪ. 92. — 

Г. И. Вилламова къ А. Н. Саблину. 93. — 

А. А. Григорьева къ Н. Н. Страхову. 106. — 

9. М. Достоевскаго къ Н. Н. Страхову. 

106—107. — М. П. Драгоманова въ Славянск. 

благотв. общество. 108. — М.Н. Каткова къ 

Н. Н. Страхову. 107. — В. Г. Короленка къ 

С. 0. Ольденбургу. 81. — Н. Н. Новосильце- 

ва къ А. Н. Саблину. 93. — Т. П. Пас- 

секъ къ А. В. Пассеку. 101. — А. С. Пуш- 

кина: къ П. Андр. Клейнмихелю, 71 — 

72; — къ Н. Н. Раевскому, 70—71; — къ 

А. И. Тургеневу, 70, 72; — къ С. И. Турге- 

неву, 1821 г. 69—70; — къ гр. Ал. Ив. Чер- 

нышеву, 71—72. — Серафима, митр. с.-пе- 

тербургскаго, къ начальницЪ инстит. С.-Пе- 

тербургскаго женск. патротич. общества, 

93. — Н. Н. Страхова: къ М.Н.Каткову (чер- 
новикъ), 109; — къ гр. Л. Н. Толстому (чер- 

новикъ), 109; — къ гр. С. А. Толстой (черно- 

викъ), 109. — В. Сырчикова по поводу изоб- 

рЪт. имъ безпрерывн. двигателя. 77. — И. С. 

Тургенева къ М. М. Стасюлевичу. 69. 

Письма анонимныя къ ген.-малору Н. А. 
Безаку. 105. 

Питиримъ, авва.0 немъ изъ патерика азбучн. 

39. 

Пишна, Г. Его музык. пьеса. 106. 

П1оръ, авва. ПовЪфсть его о аввЪ ЛоггинЪ 

отъ старчества. 40. 

Планы: — Варшавскаго Бельведера и его 

окрестностей. 95. — Села Ехимовки (Ржевск. 

у. Тверской губ.). 53. 

Платонъ (Левшинъ), арх!еп. тверской и 
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кашинсюй. Его книга «Православное уче- 

н1е» (М.,1773). 116—117. — Разсуждене его 

о МельхиседекЪ (входящее въ составъ его 

«Православнаго учен1я»). 116. 

Плевна. Планъ укр$иленнаго лагеря при 

ней полк. Артамонова. 105. 

Повельский станъ (Дмитр. уЪзда). Земли въ 

Повельскомъ ст., пожалованныя @ед. Ис. 

Леонтьеву съ дЪтьми. 35. 

Повечер{я, великое, среднее и малое. Служ- 

бы. 82. 

Поволжский край. Грамоты ХУП в., его ка- 

саюццяся. 24—96. 

Пов$ ствован1е о явлен!и Толгской чудо- 

творн. иконы Божей Матери. 83. 

Пов$сти блаженныхъ отецъ въ азбуч- 

номъ патерик$. 2—4. 

Повести душеполезны 0. Зосимы изъ 

скитск. патерика. 35. 

Повесть неизвЪстнаго автора (Н. Куколь- 

ника?), отрывокъ. 92. 

ПовЪ$сть вельми полезна (нач.: Старецъ нЪюй 

живяше въ пещерф...). 40. 

Пов$сть душеполезна (о греческ. царЪ @ео- 

дос1и). 37. 

Пов$сть душеполезна о исход души чело- 

вфческой и о зачалйи младенца (изъ синоди- 

ка). 32. 

Пов$сть з$ло полезна о иноческомъчинЪ%. 41. 

Пов$сть Никандра, псковск. чудотв. 33. 

ПовЪсть объ Акир$ Премудромъ и о сын 

его АнаданЪ. 64. 

Повфстьо АлександрЪ, царЪ македонскомъ, 

и о похождени его — Александрия. 77. 

Повфсть о бЪсовской пакости, 42. 

ПовЪсть о Васили Златовласомъ, королев. 

Чешской земли, и о ПолимнестрЪ, королевнЪ 

Французской земли. 56. 

Пов$сть о житм свв. чудотв. муромскихъ 

кн. Петра и кн. Февронии. 13. 

Пов$ сть о ИндЪйскомъ царств®. 62. 

ПовЪсть о Казарин$ и о женЪ его. 15. 

ПовЪсть о приключен1яхъ Архная. 84. 

ПовЪсть о приключен!и англ. милорда Георга 

и бранденб. маркграхини Фридерики Луизы. 

93. 

Пов$сть о приключен1яхъ Дампьера и его 

супруги Леоноры. 84. 

Повфсть о страшномъ судЪ. 47. 

ПовБсть о трехъ отшельникахъ изъ пате- 

рика скитск. 38. 

ПовЪсть о царЪБ Аггеф, како пострада гор- 

дости ради. 34, 58—59. 

ПовЪ сть о царЪ Соломонф. 34. 

Пов$сть о Шиловомъ монастырЪ. 39—40, 

132—133. 

0289 

Повесть отъ патерика о вид$нм старцу 

птичьихъ стадъ б$лыхъ и черныхъ. 41. 

Пов$сть оть старчества о нёкоемъ старц® 

и о учениц его. 41. 

Пов$сть страшна и полезна о старц$ Анто- 

ни ГаличавинЪ. 41. 

Погодинт, М. П. Коши письма его о путеше- 

ствш за границу въ 1853 г. 75, 100. 

Погребен1е мирянъ. Чинъ его. 28. 

Подбаровская волость (Ржевск. у$зда, 

Тверск. губ.). Упомин. 53. 

Подлинникъ иконописный 1780-хъ го- 

довъ. 54. 

Покровский, С. И. Жертье. 2. 

Покровский, 6. И. Составитель описи архива 

Имп. Росойской академ!и и указателя къ 

ней. 2, 140, 141. 

Покровъ Пресвятой Богородицы. Служ- 

ба. 44. — Стихиры. 64. 

Полимнестра (Полиместра), королевнаФран- 

пузской земли (въ повЪсти о Васили Злато- 

власомъ). 56. 

Положенте ризы пресв. Богородицы во Вла- 

хернЪ. Служба. 21. 

Полунощница повседневная. Служба. 82. 

Поляки. Обращен1е отъ имени ихъ къ имп. 

Николаю Т гр. Круковецкаго. 94. — Про- 

кламаця къ нимъ гр. Дибича-Забалкан- 

скаго. 94. 

Поминан1я въ синодик$. 32. 

Портреты: дфятелей Греческаго возстан!я 

1820-хъ годовъ, 104; — имп. Александра 

1-го, его семейства и сподвижниковъ, 104— 

105; — коронованныхъ 0с0бъ и иностран- 

ныхъ дфятелей ХГХ в., 105; — еп. ПорФир!я 

Успенскаго, 128. 

Поручная запись по крестьянинЪ Ив. Сви- 

щевЪ 1684—85 г. 96. 

Порфирий (Успенск1й), еп. Портретъ его, 

128. 

Послан1е иноковъ-старообрядцевъ о. Некта- 

рая и Семеона въ БЪлую Криницу. 73. 

Послан1я окружныя (печатн.) б$локриницк. 

арх1еп. Кирилла (Яссы, 1864). 121—122. 

Послан!1я соборныя апостольск1я съ 

толкован1ями и предисловемъ Евеал!я д1а- 

кона. 33. 

Посл дован!я:.— лити, 32; — по исходЪ 

души отъ тБла, 32; — молитвы матери со 

младенцемъ въ 40-й день, 28; — св. масла, 

освящаему семью попы, 27, 28. 

Посл слов!е безъимянное въ служ. мине® 

нач. ХУТГь. 6. 
Поступная запись арзамасца А. Гр. Щуки- 

на 0. И. Ружевскому на своего бЪглаго 

крестьянина (1663 г.). 25. 
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Потопъ. Сказан1е о немъ, о сотворен1и м!ра 

и гр5хопадени, апокрифъ. 62, 133—138. 

Поучения: — Терея дЪтямъ духовнымъ. 28. 

— О спасенши душевнЪмъ. 39. — Проложныя 

(выписки изъ нихъ). 63. 

Почаевская икона Богородицы — 

Иконы. 

Почаевъ. МъЪсто печатан. книги «Молитво- 

словъ» 1793 г. 119. 

Почтовый департаментъ. Упомин. 108. 

Правила святыхъ отецъ. Выписки изъ 

нихЪъ о чтени ложныхъ писаний. 17. 

Правила соборныя. Выписки изъ нихъ о 

чтени ложныхъ писаний. 17. 

Правило и молитва Давыдовыхъ псал- 

мовт. 28. 

Правов дъ, журналъ учениковъ УГ-го кл: 

Имп. училища правов$дЪн1я 1883—1884 г. 

108—104. 
Православное учен!е или сокращенная 

христ!анская богословая, сочинене Платона, 

арх1еп. тверск. и кашинскаго (М., 1773). 

116—117. 
Предан1е, како подобаетъ инокомъ и 

христ1аномъ жити (Гродно, 1789). 

Предсказан1е славнаго Мартына За- 

деки. 91. 

Прен!1е 9еодора съ нЪкимъ Филосо- 

ФОомЪ. 24. 

Преображен!е Господа Тисуса Христа. 

Службы предпразднеству Преображенйя и 

Преображению. 21. 

ПривЪтств!я (духоборч. тексты). 80. 

Приказъ по тимоко-моравской арм объ 

увольнени лишнихъ оФицеровъ 23 окт. 

1876 г. 102. 

Приключен1я Дампьера и его супруги 

Леоноры, повфсть ХУПТЬ. 84. 

ПримЪры для ораторскихъ упражне- 

н1й. Собраше ихъ 1810-хъ гг. 89. 

Прим чан1е истинны отчасти муже- 

ска къ дамскимъ персонамъ, а жен- 
щинамъ къ мущинамъ. Заглав1е сбор- 

ника заговоровъ и хозяйственныхъ совЪ- 

товъ. 74. 

Притча о возрастахъ челов ческихъ. 34. 

Притча о годовомъ обхождении. 34. 

Приходо-расходная книга Спасо-Прилуц- 

каго монаст., отрывокъ. 42. 

Приходо-расходныя книги, вторая часть 
архива Имп. Россйской академйи. 140. 

Причащен!е больного. Чинъ его. 28. 

Продажная запись на имфнье Войтеха, 

Олекшевича 1609 г. 18. 

Прокламац1и: — гр. Дибича-Забалканскаго 

къ полякамъ, 94; — Русскихъ къ вступив- 

см. 

СВЪДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНГЯХЪ 

шимъ въ Росс!ю непр!ятельск. войскамъ (къ 

истори войны 1812 г.). 61. 
Прологъ ХУГ в. 6—7. 

Прологъ печатный (Соб., 1895 и 1896). 
125. 

ПроповЪди паст. Тоганна Госнера. 97. 

ПроповЪдь Антов!я (Соколова), еп. старо- 

русскаго, произнесен. при его поставлен 
29 янв. 1808 г. 89. 

Пропов$дь неизвЪстнаго автора «Объ обрЪ- 
занйи». 89. 

Протоколы Асхганистанской разграничи- 

тельной комисс!и 1887 г. 103. 

Протопоповъ, Ив., сынъ боярскй. Его че- 

лобитная вм$стБ съ Ив. БЪгичевымъ на 

крестьянъ Св!яжскаго Богород. мон. 26. — 
Упомин. 95. 

Протопоповъ, @ед. Иван., посадск чело- 

въкъ г. Тотьмы. Его запись 1750 г.объ арен- 

дЪ соляныхъ варницъ Спасо-Прилуцкаго 

мон. 43. 

Псалмы. Правило и молитва Давидовыхъ 

псалмовъ (указан1я, когда надо пЪть какой 

псаломъ). 23. 

Псалмы (духоборческе тексты): благодар- 

ственные, — догматическе, — на евангель- 

ся событ!я, — о загробной жизни и о бу- 

дущемъ судЪ, — обличительные, — оборони- 

тельные, — поучительные, — проситель- 
ные, — хвалебные. 80. 

Псалмы избранные, пфваемые на цесар- 

ск!е праздники и на памяти святыхъ (Ники- 

Фора Влеммида). 19. 

Псалтырь нач. ХУП в. 19—20. 

Псалтырь печатная (Вильна, 1768). 117—118. 

Псалтырь. Предислов!е къ ней Евсевя Пам- 

Филйскаго. 13. 

Псалтырь слЪ$дованная, печатная 

1898). Два издания. 126. 

Псальма, поемая Смоленской пресв. Богоро- 

дицЪ въ СмоленскЪ. 101. 

Птоломей. ИзрЪчене его о виновности Тис. 

Хр. на судЪ Пилата. 49. 

Пугачевъ, Ем. О слЬдственномъ дфлЪ о 

немъ. 72. 

Пустозерскъ. МЪето пр1обрЪт. рукописи. 42. 

Путешеств1е уральскихъ казаковъ въ 

БЪловодское царство (Г.Т. Хохлова). 81. 

Путихаръ. ИзрЪченше его о виновности Тис. 

Хр. на судЪ Пилата. 49. 

Путятинъ, АлексЪй Иванов., кн. Его земля. 

53. 
Путятинъ, Петръ Вас., кн. Его земля. 58. 

Пушкина, Н. Н., жена А. С. Пушкина. Кор- 

ректуры писемъ къ ней А.С. Пушкина. 78— 

#9. 

(М., 
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Пушкинъ, А.С. Дневникъ его за 1833—35 гг. 

(кошя). 81. — ДБло о доставлен1и ему руко- 

писей для «Истори Пугачевскаго бунта». 

71—72. — Корректуры писемъ къ женЪ. 

78—79. — Письма его: къ бар. Геккерену(ко- 

пя), 72; — П. Андр. Клейнмихелю, 71—72; — 

Н. Н. Раевскому, 70—71; — А. И. Тургеневу, 

70, 72; — С.И. Тургеневу, 69—70; — гр. Ал. 
И. Чернышеву, 71—72. — Рукопись первой 

главы его романа «Евгенй Онфгинъ». 64— 

69. — Сочиненйя его въ спискахъ: «Бахчи- 

сарайсюй Фонтанъ» въ сп. 1827 г., 98; — 

въ сп. 1828 г., 71; — «Полтава» въ сп. 1829 г., 

71. — Стихотворевя: «М щанинъ» и «На 
выздоровлен!е Лукулла», 95; — друг1я сти- 

хотвореня, 94—98. — Сталья Н. Н. Стра- 

хова по поводу открыт1я въ МосквЪ памят- 
ника Пушкину. 109. — Упомин. 1, 2. 

Пушкинъ, Л. С. Упомин. 65 
Пыпинъ, А. Н. Жертв. 2, 75. — Оригиналъь 

второго тома его «Истори славянскихъ 
литерат.». 77—78. — Упомин. 75. 

ПЪвчая книга конца ХУП в. съ крюковыми 

знаками. 43—44. 

ПЪсни: безъ заглавйй: нач.: За долами, за 

горами ..., 96; — нач.: ЗачЪмъ я встр$тился 

съ тобою..., 102; — нач.: Петербургской про- 

ститутки..., 102; — нач.: Я былъ мальчикъ 

Фортоватый ...., 102. 

П$ени: пресв. БогородицЪ (нач.: Царица моя 

преблагая....). 77. — Молитвенная къ ней же 

(нач.: Къ тебЪ, о матерь Пресвятая...). 76. — 

Къ горЪ Аеонской (нач.: Гора Авонъ, гора 

святая....). 77. 

ПЪсни, посвященныя событ1ямъ 1812 г. 98. 

ПБсни и сказки, записанныя въ 1890 гг. 

учит. Ал. Д. Геормевскимъ въ Петрозавод- 

скомъ уБздБ Олонецкой губ. 79—80. 

ПИ сноп5н1я церковныя: Православныя. 

64. — Римско-католич. церкви. 49—50. 

Пятницы. Сказан1е о дв$надцалти пятницахъ, 

эпокрихъ. 75, 80. 

Равамъ. ИзрЪчен!е его о виновности Тис. 

Хр. на судВ Пилата. 49. 

Раевский, Н. Н. Письма къ нему А. С. Пуш- 

кина о «БорисЪ Годунов». 70—71. 

Разинъ, А. Е. Упомин. 106. 

РазевЪтъ, журналъ учениковъ С.-Петербург- 

ской 5-й гимназ1и 1896 г. 104. 

Разсказъ В. П. Александровскаго сво- 

имъ дЪтямЪ, стихотвор. неизвЪстнаго. 100. 

Разсужден!е о товарахъ привозныхъ 

и отвозныхъ Астраханскаго порта 

В. Н. Татищева. 86. 

Ист.-Фил. Отд. 
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Разсужден1я, служащуя руководством ъ 

къ новому установлен1ю шляхетнаго 

кадетск. корпуса. Списокъ съ печатн. 
изд. 85. 

Раймундъ Люллий. Выдержки изь его сочи- 

нен!я «Другъ и возлюбленный». 95, 

Раскольники. Сочинен!е о толкахъ расколь- 

ническихт. 97. 

Распросъ бЪглаго крестьянина Ив. Свищева. 
25—26. 

Ратоноволоцкая волость (Арханг. губ.). 

Упомин. 62, 63. 

Рахинхъ. ИзрьЬчене его о виновности Тис. 

Хр. на суд Пилата. 49, 

Рацыборская, Ягнешка Яновна, по первому 

мужу Забела. Дарственная ея грамота мужу 

ея Еремею Рацыборскому (1609 г.). 18. — 
Продажная запись Войтеха Олекшевича на 

имфнье ей совмЪстно съ мужемъ ея Стани- 

славомъ Забелою (д. 1609 г.). 18. 

Рацыборскиай, Еремей. Грамота, дарственная 

ему. 18. 

Ревиз!я 1745 г. Переписка Романовской ду- 

ховной конторы по поводу ея. 48. 

Ренанъ. Упомин. 106. 

Вер! — см. РБпина. 

Рескрипты: Александра Г эстлян. губернат. 

А. А. Лангелю отъ 16 мр. 1801 г. 87. — Ека- 

терины П отъ 3 авг. 1789 г. ген.-малору 

А. И. Врангелю. 86. — Павла 1-го эст- 

ляндск. губернат. А. А. Лангелю 23 апр. 

1798 г. 86. 

Рецепты хозяйственные. 55. 

Решитъ-паша, турецюй генералъ во время 

Греч. возстан1я. Портретъь его. 104. 

Ржановский, В. С. протоер. Жерть. 2. 

Ржевский у$здъ. Упомин. 53. 

Ридъ (Кеа4е), Чарльзъ. Переводъ его «Петер- 

бургскихъ писемъ». 102—103. 

Римский патерикъ — см. Патерики. 

Римско-католическ!я церковныя пЪфено- 

пая и изображен!я святыхъ. 49—50. 

Римъ. Упомин. 107. 

Рихалъ. ИзрЪчене его о виновности [Тис. 

Христа на суд$ Пилата. 49. 

Рождество пресв. Богородицы. Стихиры. 64. 

Розенбергъ, В. Статья его въ ученич. жур- 

налЪ. 104. 

Розенкрейцеры. Учен!е ихъ въ мистиче- 

скихъ изображешяхъ съ толкованями н& 

нЪмецк. и латинск. языкахъ. 87—89. 

Розмохинъ. ИзрЪчене его о виновности 

Тис. Хр. на судЪ Пилата. 49. 

Розыскъ, дофздъ и досмотръ посланныхъ 

по д$лу свяжек. дворянъ Ив. БЪгичева и 

Ив. Протопопова. 926. 
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Романовская духовная контора. Указы 

арх1епископовъ ростов. и ярослав., послан- 

ные ей, и отв$тныя донесешя ея управите- 

лей (1736—46 гг.). 47—48. 

Романовуь, городъ. О церквяхъ г. Романова. 

48. — Упомин. 48. 

Романсы. Сборникъ стихотворений и роман- 

совъ. 96. 

Росс1йская академ!я. Архивъ ея. СвЪдЪ- 

ня о его описи и указателЪ къ ней. 2, 140. — 

Передача его въ библиотеку. 1. — Указатель 

собствен. именъ и предметовъ къ этой опи- 

си (содержанте указателя описи въ настоя- 

ший указатель не вошло). 141—217. 

Росс1яне. Отзывъ ихъ, найденный на Фор- 

постахъ надъ рЪкою Двиною (къ истори 

войны 1812 г.). 61. 

Ростовцевъ, Ив. Ив. Р$чь и стихи, произне- 

сенные при выносЪ его тБла 27 авг. 1807 г. 
89. 

Рощупкинъ, Аристъ. Данная ему поступная 

на землю запись 1671 г. 50. 

Рудневъ, @ед. Никих., тулянинъ. Его чело- 

битная совместно съ Пашковымъ (конца 

ХУП в.). 30. 

Ружевская, Мавра Никитина. Царская гра- 

мота по поводу ея челобитья (1692 г.). 26. 

Ружевский, Ив. Оставьевъ. Данная ему отъ 

его племянника отпись (1637 г.). 24. 

Ружевск!й, Остаей Иван., синбирянинъ. 

Данная ему А. Г. Шукинымъ поступная за- 

пись на бЪглаго крестьянина (1663 г.). 25. 

Ружевский, Сем. Алексфев. Отпись, данная 

имъ дядЪ Ив. Ост. Ружевскому (1637 г.). 34. 

Рука ключевая. Объяснеше и изображене 
ея. 17. 

Руководство для составлен1я хейер- 

верковъ (0. Челнева), спис. съ печ. изд. 98 

— 94. 

Румпель, Т. Предисловте Н. Н. Страхова къ 

его сочинен!ю «ФилосоФская пропедевтика». 

109. 

Румянцевъ, гр. Ник. П. Кошя его письма 

гр. В. П. Кочубею. 98. 

Румынск!й языкъ. Списокъ словъ румын- 

скихъ, составл. Ив. Гр. Яцимирскимъ. 79. 

Русская земля. Слово о скончанш Русской 

земли — передЪфлка сказантя Мееодля Па- 

тарскаго. 18. 

Русская правда, газета. Устав ея. 102. — 
Упомин. 102—103. 

Рухь. Стихотворное переложене книги. 58. 

Рыбасовъь, И. 0. Его музыкальн. пьеса. 105 — 

106. 

РылЪевъ, К. 0. Кошя съ письма его и епи- 

сокъ его стихотв. 97. 

СВЪДВЮЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Рьпина (2) = Вер!п. Ею составленъ сбор- 

никъ кошй съ писемъ и проповЪдей паст. 

Госнера. 97. 

РЪчьи стихи, говоренные при выносЪ тфла 

Ив. Ив. Ростовцева. 89. 

Саблинъ, АлексЪй Ник. Письма къ нему: 
Г. И. Вилламова, 93; — Н. Н. Новосильцева, 

93. 

Савватий, авва. О немъ. 36. 

Савватий Соловецкий, преп. Отрывокъ изъ 

проложнаго его жития. 46. — Служба ему. 

44. — Отрывокъ службы на, перенесеве его 
мощей. 44. 

Савватий и Зосима, препд. Служба имъ. 45. — 

Лубочное изображение ихъ. 104. 

Саитовъ, Вл. И. Жерть. 2. 

Сажинъ, Ник. Сем. Писець и влад$л. руко- 

писи. 99, 101. 

Сактури, участникъ Греческаго возстания. 

Портретъ его. 104. 

Самаркандская область. Упомин. 199. 

Самехъ. Изр$чене его о виновности Тис. Хр. 

на судЪ Пилала. 49. 

Санктпетербургская синодальная ти- 

пограх1я. Доставила, книги. 195. 

Санктпетербургъ. М$сто написанйя руко- 

писи. 51. — МЪето печатантя книгъ: — «Ал- 

Фавитъ духовный» 1717 г., 114; — аХри- 

стовы о блаженствахъ проповфди толкова- 

н1е» 1722 г., 115; — «АлФавить духовный» 

1774 г.,117; — «Сокращенный молитвословЪ » 

1841 г., 121; — Пролога 1895—96 гг., 125. 

Слперный 7-й батал!онъ. Дневникъ оФи- 

цера баталона за 1877 г. и стихотворен!я 

того же охицера на одно изъ начальствую- 

щихъ лицъ баталюна. 102. 

Сарей. ИзрЪчене его о виновности 1ис. Хр. 

на суд Пилата. 49. 

Сборники однороднаго содержан1я: — 

апокриФовъ, 74; — заговоровъ, 57, 73—74; 

— заговоровъ и хозяйственныхъ совЪтовъ, 

74; — масонскихъ произведений, 91, 95—96; 
— метеоролог. и хозяйствен. замфтокъ, 75; 

— службъ, 20—21; — стихотворенй, анек- 

дотовъ и романеовъ, 58, 90, 93, 94, 96, 97, 

98; — пцерковныхъ пфенопЪ ний, 49—50, 64. 

Сборники разнороднаго содержан!я: — 

втор. четв. ХУП в., 22; — 1686 г., 22—24; — 

1658 г., 24; — конца ХУПв., 24, 33—34, 

35; — конца ХУП в. — нач. ХУШ., 35—42; 

— нач. ХУ в., 45, 45—46, 46—47; — пер- 

вой пол. ХУШ в., 48—49; — послФдней четв. 

ХУШ в., 52—53; — конца ХУПГв., 86—87; 
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— нач. ХХ в., 58; — 1810—1830-хъ гг., 63; — 

1815 г., 61—62; — 1816 г., 63; — 1830-хъ гг., 

94—95; — сред. ХХ в., 74—75; — 1858— 

1866 гг., 99—100; — 1850-хъ гг., 100—101; — 

втор. пол. ХХ в., 76—77. 

Сборникъ молитвъ на всякъ день по- 
требныхъ (Клевъ, 1794). 119—120. 

Сборныя рукописи: ХУГ-ХУШ вв., 11— 

18; — ХУПв., 21—24; — 1776—1790 гг., 
53—54; — 1807—1810 гг., 58—61. 

Сверчковъ. Разсказъ его въ ученич. жур- 
налЪ. 104. 

Свитокъ [ерусалимск!й, апокрифъ. 52, 58, 

61, 74. 
Свищевъ, Ивашка Савельевъ, бЪглый крест. 

ДБло о немъ 1684—1685 гг. 25. 

Св1яжане, Св1яжскте дворяне. 95, 26. 

Св1яжск1й Богородицк!й монастырь — 
см. Монастыри. 

Своробоярск!й, @еофилъ Матв. Его чело- 

битныя о возвращен!и его бЪглаго крестья- 

нина. 25—26. 

Святцы. 27. 

Святые русск!е. Упоминане ихъ въ мо- 

литв$. 23. — См. Службы и Жит!я. 

Свяцкий, Н. Стихотвореня его въ ученич. 

журнал. 104, 

Семенково, село, вотч. Спасо-Прилуцкаго 

монаст, 43. 

Семеновичъ, Ив. Стихотвор. его. 108. 

Семь Симеоновъ, сказка (луб. изд.). 127, 

128. 

Серап1онъ, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 
38. 

Серахимъ (Глаголевск!й), митр. с.-петер- 

бургекй. Его письмо. 93. 

Сергий, иг. Заоникевой пустыни. Указъ ему 
изъ Волог. дух. консист. 1742 г. 43. 

Серг1й, старець, монахъ Спасо-Прилуцкаго 

мон. Упомин. 42. 

Серг!й, старфйшина блудницъ. Сказане о 

немъ. 35. 

Серг1й Радонежск!й, преп. Служба ему. 
44. 

Серг$евъ, Сенька, бЪглый крестьянинъ. По- 

ступная запись на него. 25. 

Симбирскъ и произв. — ем. Синбирскъ 

и пр. 
Символъ, рекше испов$дан!е, Аеонасля, 

патр. александрйскаго. 13. 

Символы вЪры (М., 1886). 124. 

Симеонъ, инокъ-старообрядець. Его послан!е 

вмЪстБ съ инокомъ Нектар1емъ въ Б$лую 

Криницу 1843 г. 73. 

Симеонъ Богопр1имецъ. Его молитва. 77. 
Са . | 

Симеонъ Новый Богословъ. Наказане его | 
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и предан1е о началожительствЪ къ иноче- 

скому притекшихъ жит!ю. 4, 

Симеонъ Полоцк!й. Списокъ съ печатн. 

изд. соч. его «ОбЪдъ душевный». 84. — Вы- 

писка изъ его книги «Вечеря духовная», 49. 

Симеонъ Столпникъ, св. Житие его. 16. 

Симонъ, археп. вологодек. и бЪ$лозерск. 

Упомин. 42. 

Симонъ Воломский, преп. Житие его. 59. 

Симонъ Прокаженный. ИзрЪчен1е его о 

виновности Гис. Хр. на судЪ Пилата. 49. 

Синбирск!й уЪздъ. Земли въ немъ. 25, 

Синбирскъ. Упомин, 26, 

Синбиряне. 55, 26. 

Синодикъ Вологодской епарх!и конца 

ХУП в. 31—33. 

Сисой, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 38, 

39. 

Сказан!е апостольское, что бываетъ помя- 

нувшихъ душамъ. 32. 

Сказанте вкратцЪ (нач.: Сие же списанте бе- 

сЪдуетъ въ началЪ святцомъ. ..). 24. 

Сказан1е, како состави Кириллъ ФилосоФъ 

азбуку по языку словенску (статья черн. 

Храбра о писменЪхъ). 14. 

Сказан!е недов$домымъ речемъ, еже обрЪ- 

таемъ во святыхъ книгахъ о божеств (вы- 

писки изъ алФавитовъ). 24. 

Сказан1е о великомъ царЪф СинограхЪ и о 

премудромъ Акирф и о сынЪ его АнаданЪ. 

64. 

Сказан:е о дв$надцати пятницахъ. 75, 80. 

Сказан1е о дЪвиц$ пл$ненной отъ нечести- 

ваго князя (изъ патерика скитск.). 39. 

Сказан1е о ИндЪйскомъ царств$ и о всЪхъ 

чудесахъ земли его. 62. 

Сказан!е о книгахъ истинныхъ и ложныхъ 

(отрывокъ). 22. 

Сказан1е о Мамаевомъ побоищЪф лЪтописное 

(отрывокъ). 27, 130—131. 

Сказан1е о мукахъ (хождене Богородицы по 

мукамъ). 74. 

Сказан!е о открыт и перенесенйи мощей 

свв. Гоанна и Логгина Яренскихъ. 57. 

Сказан!е о патр!архЪ ТоакимЪ, иже бысть во 

Египтф$. 38. 

Сказан!е о перенесен1и мощей св. царев. Ди- 

митр:я въ Москву. 16, 
Сказан!е о полезныхъ днехъ добрыхъ. 23, 

130. 

Сказан!е о посл$днихъ временахъ Мееодля 

Патарскаго. 18. 

Сказан1е о поющихъ понахиды по отшед- 

шихъ душахъ (изъ синодика). 32. 

Сказан!е о премудромъ царЪ АлександрЪ Ма- 

кедонскомъ (Александрия). 56. 

243 



0244 

Сказан1е о птицахъ, записан. въ Петроза- | 

водскомъ уЪздЪ. 80. 

Сказан1е о составлени псалтыри, Евсевя 

ПамхФилйскаго. 13. 

Сказан!е о сотвореви м!ра, о гр$хопаден1и 

и о потоп (апокриФхич.). 62, 188—188. 

Сказанте о Спасовомъ образЪ въ НовгородЪ. 

41. 

Сказан1е о чудесахъ архистратига Михаила 

и прочихъ ангелъ (прол.). 60. 

Сказан1е о чудесахъ пресв. Богородицы 

'Толгской. 83. 

Сказан1е о явлении иконы пресв. Богородицы 

Одигитр!и на Тихвинф. 15. 

Сказанте о 9еоФилЪ, патр. александрйскомъ 

и о смерти его. 37. 

Сказания (духоборч. тексты). 80. 

Сказан1я любопытныя о разныхъь про- 

исшеств1яхъ (рукоп. сборникъ статей). 

58. 
Сказки (издан1я лубочныя). — О БовЪ короле- 

вичЪ, 1820-хъ гг. 127—128. —О0 Ильф Му- 

ромцЪ, нач. ХХ в. 127. — О семи Симео- 
нахъ, конца ХУШ в., 127; — 1820-хъ гг., 

128. 

Сказки знающихъ людей по дфлу сыяжск. 

дворянъ Ив. БЪгичева и Ив. Протопопова. 

26. 

Сказки и пЪсни, записанныя въ 1890-хъ гг. 

въ Петрозав. уБздЪ Олон. губ. учит. А. Д. 

Георгевскимъ. 79—80. 

Скитская, дер. нар. ПижмЪ. МЪсто пробр$т. 

рукописи, 27. 
Скитек!й патерикъ — см. Патерики. 

Скрипка, Иванъ Андреевъ сынъ, писецъ за- 

писи владфльца Пролога ХУТГ в. 7. 

Славянск!й сборникъ. Предислове къ 

нему Н. Н. Страхова. 109. 
Славянск!й языкъ. Сказан1е, како состави 

св. Кириллъ хилосохъ азбуку по языку сло- 

венску (черн. Храбра). 14. 

Славянское благотворительное обще- 

ство. Письмо въ общество М. Драгоманова, 

24 янв. 1885 г. 108. 

Слова. — Въ день преп. Алекс$я, челов. Бо- 

жя, выписка изъ «Вечери духовной» Си- 

меона Полоцкаго. 49. — Евангельское — 

апокриФ. молитва ангеламъ хранителямъ. 

23, 129—130. — Еже не осуждати никого же 

(прол.).60. —Како достоитъ умершихъ души 

поминали (изъ синодика). 32. — Како подо- 

баетъ жити христ!аномъ (прол.). 46. —Како 

подобаетъ чтеншя свв.книгъ послушати, Гоан. 

Златоуста (прол.). 45. — На Воздвижене, 

Андрея Терусалимскаго, русская перед$лка. 

16. — О Авраам и ИсаакЪ, Ехрема Сирина. 
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17. — О Андреф Юрод., како виде богатаго 

умерша (прол.), 60; — како ему сотворися 

Христа ради похабство (прол.), 60. — О без- 

молви, Ехрема Сирина. 17.— О благоговЪй- 

номъ пребыван!и во храмЪ. 94. — О Васи- 

ли Великомъ и о ЕхремЪ СиринЪ, АмФило- 
х1я Иконйскаго. 17. — О Владимирской ико- 

нЪ Божей Матери, како пр1иде отъ града, 

Владимира, въ царств. градъ Москву и избави 

градъ отъ безбожнаго царя Темиръ-Акса- 

ка. 14—15. — О Евхросин$ мнихЪ и поварЪ. 
41. — О житейскихъ печалехъ и вещехъ. 

17. —0 жити свв. Андрея и Епиханая (прол.). 

59. — О знамени иконы пресв. Богородицы, 

иже сотворися въ Великомъ НовгородЪ.15.— 

О игуменЪ нЪкоемъ, иже молящеся Госпо- 

деви о своихъ чернцахъ(прол.). 60.—0 ико- 

нЪ Господа Тис. Христа, св. Аеонасля (прол.). 

46, 60. —0О исходЪ души и о восходЪ на не- 

беса по смерти. 59. — О Тоан. БогословЪ, 

како изучилъ человЪка писати иконы (прол.). 

59. — О кумнар1и, како сотвори милость со 

убогою женою. 15. — О купц$ христолюби- 

вомъ, емуже сотвори бЪсъ напасть (прол.). 

60. — О лжепророкахъ и ложныхъ учите- 

ляхъ, Гоан. Златоуста. 14. — О лихоиман!и, 

Антоха (прол.).45.—О милостыни, яко даяй 

нищему Христу даетъ (прол.). 60. — О мо- 

литвЪ, Тоан. Златоуста. 37. — О недФли, яко 

не подобаетъ христ1аномъ глумитися поган- 

скими дфлы, Ехрема Сирина. 17. — О неми- 

лостивыхъ и богатыхь, Тоан. Златоуста 

(отрывокъ). 18. — О н$коемъ игуменф, его- 

же искуси Христось во образЪ нищаго 

(прол.). 62. — О н$коемъ пустынникЪ, хо- 

тЬвшемъ бесфдовать о книгахъ, отъ лимо- 

ниса. 34. — О отвержени мира, Гоан. ЛЪет- 

вичника (отрывокъ). 57. — 0 ПетрЪ МытарЪ, 

Тоан. Милостиваго (прол.). 45, 47, 59. — 0 
плясавшемъ бЪеЪ, отъ лимониса (прол.). 

59. —0 посл днихъ лЪтехъ, Ипполита папы 

римскаго. 54. — О прекрасномъ ТосифЪ, 

Ефрема Сирина. 17. —0 притчЪ, сказаемой о 

тфлЪ челов ческомъ и о душ (прол.). 60. — 
О рождении и отрочествЪ при.ОнуФря Вели- 

каго. 13. —0 скончан!и земли Русской, пере- 

дЪлка сказанйя Мееодля Патарскаго. 18. — 

О суд ио будущемъ вЪкЪ, Тоан. Злалоуста 

(прол.). 63. — 0 судБ и о покаянши, Ехре- 

ма .Сирина (прол.). 63. — О талЪ гробнемъ, 

Андрея Юрод. (прол.). 59. — О умилен!и души, 

св. Евагря (прол.). 60. — О чернцахъ (изъ па- 

терика, скитск.). 38. — 0 9едорЪ купцЪ, иже, 

взимая злато у жидовина, даль поручника 
образъ Христовъ (прол.). 59. — Отъ патерика 

душеполезно (прол.). 60. — Прив$тственное 



ВЪ РУКОПИСНОЕ ОТДВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ ИМПЕРАТ. АКАД. НАУКЪ, 

имп. Николаю Т при посБщенм имъ Успен- 

скаго собора въ МосквЪ въ 1832 г. 95. — Учи- 

тельное, Тоан. Златоуста (отрывокъ). 20. — 

Яко не подобаетъ поминати себя за упокой, 

въ животЪ сущу. 32. 

Слова Ехрема Сирина. Выписки изъ пе- 

чатнаго ихъ издан!я. 40. 

Слова постническ1я Васил1я Великаго. 

Выписка изъ нихъ. 37. 

Службы великопостныя. 

нихъ. 44. 

Службы иконамъ пресв. Богородицы: Вл&- 

димирской, 21, 44; — Казанской, 45; — Толг- 

ской, 83. 

Службы пасхальныя. Выписки изъ нихъ. 

20. 
Службы праздникамъ: на день перенесе- 

н1я нерукотворен. образа, Тис. Хр. отъ Едеса, 

21; — Покрову пресв. Богородицы, 44; — По- 

ложеню ризы пресв. Богородицы въ Вла- 

хернЪ, 21; — на день предпразднества Пре- 

ображенля Господня, 21; — Преображеню 

Господню, 21; — въ день предпразднества, 
Проиесхожденя Креста честнаго, 21; — въ 

день Происхожден1я Креста Господня, 91; 

— на день предпразднества Усиен!я пресв. 

Богородицы, 21; — Успеншю пресв. Бого- 

родицы, 21. — См. пред. 

Службы святымъ: при. Александру Свирско- 

му, 51; — при. АлексЪю человЪку Божьему, 44; 

— св. АлексЪю, митр. московскому, на обрЪте- 

н!е мошей, 20; — свв. Борису и ГлЪбу, 6, 

21; — св. кн. Владимиру, 6; — арханг. Гав- 

р1илу, 21; — св. Димитр!ю Солунскому (от- 

рывки), 52, 59; — при. Дюнисю Глушицкому, 

8, 10; — св. прав. Евдокиму, 21; — преп. 
Еввим!ю Суздальскому, 20; — преп. ЗосимЪ 

Соловецкому, 44; — при. Зосим$ и Савва- 

то Соловецкимъ (отрывокъ), 45; — прп. 

ЗосимЪ и Саввал1ю на перенесен!е ихъ мо- 

щей (отрывокъ), 44; — ИльБ прор., 21; — ев. 

Тоанну Богослову на день его преставленйя, 

44; — св. Тоанну Крестителю на день его ро- 

жества, 21; — на день ус$кновен!я главы, 21; 

— на день обр$тенйя главы, 20; — преп. 

Кириллу БЪлозерскому, 8, 20, 44; — свв. 

Козьм$ и Даману, безсребренникамъ, 21; — 

арханг. Михаилу, 44; — преп. Никандру 

псковскому чудотв., 33; — преп. НикитЪ 

столпнику переяславскому, 20; — Николаю 

чудотворцу, 20, 44; — великомуч. ПараскевЪ, 

44; — преп. Пахнут!ю Боровскому, 20; — св. 

Петру ‚митр. московскому, 21; — ап. Петру 

и Павлу, 21, 44; — преп. Саввалю Соловец- 

кому, 44; — прп, Сергию Радонежскому (отры- 

вокъ), 44; — св. Стехану Пермскому, 20; — 

Выписки изъ 
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преп. Стехану Савваиту, 21; — св. Филиппу, 

митр. московскому (отрывокъ), 44. 

Служебная минея — см. Минея служеб- 

ная. 

Служебники старопечатные. Указы объ 

ихъ отобрании. 48. 

Служебникъ (М., 1630). 110—111. 

Слуцкая гимназ!1я — см. Гимназ!и. 

Смоленская икона Божьей Матери — 
см. Иконы. 

Снегирев, Леонтй. Списокъ его стихотвор. 

«Милостыня». 96. 

Снимки хотограхическ1е бассейна р. Зе- 

равшана (Н. А. Петровскаго). 129. 

Соболевский, А. И. Жертвов. 2. 

Соборникъ (Москва, 1642). 112. 

Соборъ и суда изрЪчен!е отъ нев$рныхъ 

1удеевъ на имсуса Христа. 49. 

Собран1е рукописей 6. А. Витберга. 
Описанше его. 88—106. 

Совфтъ Господа нашего Тисуса Хри- 
ста каждому христ1анину (масонск. 
сочин.). 95, 

Соковнинъ, Пав. Списокъ его стихотв. 94. 

Соколовъ, Н.Н. Его гравюры — портреты 

участниковъ Греческ. возстан!я 1820-хъ гг. 

104. 

Солнцевъ домъ. Стихотворене неизв$ст- 

наго. 90. 

Соловецк!й лЪтописецъ въспискЪ 1780-хъ 

год. (краткой редакции). 54. 

Соловецк!й монастырь— см. Монастыри. 

Соловьевъ, С. М. Статья о немъ въ ученич, 

журнал. 104. 

Соломонъ, царь. Отрывокъ пов$сти о немъ. 

34. 
Соляной дворъ Вологодский. Его долговая 

книга. 42. 

Соляныя варницы. Запись объ арендЪ ихъ 
у Спасо-Прилуцкаго мон. 43. 

Сонъ пресв. Богородицы, апокрифъ. 23, 

57, 75, 80, 129. 
Сопатръ, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 

38. 
Сотворен1е м1ра. Сказане о сотворени 

м1ра, грЬхопаден!и и потопЪ, апокрихъ. 62, 

133—138. у 

Сорока, П. П. Уномин. о его книг «Геогра- 

х1я Бессарабской губернии». 79. 

Сох1я АлексЪевна, царевна. Упомин. 26. 

Спасо-Прилуцк!й монастырь — см. Мо- 
настыри. 

Спасовъ образъ въ Новгород$. Сказане 

о немъ. 41. 

Спиридонъ, св. Чудо его о житопродавц® 

(прол.). 60. 
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Срачины. Чинъ бываемый надъ обращаю- 

щимся отъ срачинъ. 31. 

Срезневская, Л. И. Принимала участ1е въ 

описанйи старопечатн. книгъ. 2. 

Срезневский, Б. И. Кертвов. 2. 

Срезневский, В. И. Жертвов, 119, 120. 

Ставрополь. Описание небесн, явлен1я, бывша- 

го въ город 10 дек. 1855 г. 101. 

Старообрядческ!й канонникъ перв. четв, 

ХУШ в. 81—82. 

Старопечатныя книги. Описаве старопе- 

чатныхъ книгъ, прюбрЪт. бибмотекою. 

110—114. — Указы 1786 гг. объ отобран 

до-никоновскихъ служебниковъ и требни- 

ковъ изъ церквей г. Романова и его уфзда. 
48. 

Старчество, книга. Изр$ченя изъ нея. 36. 

Стасюлевичъ, М. М. Его предислове къ 

письмамъ А.С.Пушкина женф. 78. — Письмо 

и записка къ нему И.С. Тургенева. 69, 79. — 

Жертвов. 2, 79. Г 

Степенны на восемь гласовъ. 29. 

Стехановичъ, Георг. На его средства на- 

печатана книга «Естествослове» (Будинъ, 

1811). 120. 

Стеханъ, еп. пермскй, св. Служба ему. 20. 

Стеханъ, первомуч. Катол. изображен1я его. 

50. 

Стеханъ Савваитъ, препод. Служба ему. 21. 

Стеханъ дивейский. ЗаповЪди его къ хотя- 

щимъ спастися, 4, 36. — Запов$ди его о 

отрекшихся м?ра и яже въ мЪ. 4. 

Стихи (безъ заглавй): — нач.: Боже, зри мое 

смиренье..., 77; — нач.: Вотъ смерть вЪст- 

никъ новый..., 77; — нач.: Всякъ человЪкъ 

на земли живеть..., 76; — нач.: Съ другомъ 

я вчера сидЪлъ..., 76. — См. Песни. 

Стихи духовные (духоборч. тексты). 80. 

Стихи прадфда нашего Адама, како пла- 
кался, предъ раемъ стоя. 76. 

Стихирарь (М., 1893 и 1896) въ двухъ час- 

тяхъ. 124—125. 

Стихиры: — Богоявлентю, 29; — БлаговЪще- 

ню, 53; — Введен!ю во храмъ, 64; — Воздви- 

женю креста Господня, 64; — Покрову, 64; — 

Рождеству Богородицы, 64. — Стихиры еван- 

гельскКя, творен1е Льва царя Премудраго. 

44. — Отрывки стихиръ въ припискахъ на 

переплет$ рукописи. 11. 

Стихотворен!я. Сборники ихъ. 90, 93, 94, 

96—98. — ОтдЪльныя стихотвореня: — «Воз- 

ражене на дежурство», 90—91; — «Запросъ», 

90; — «ПривЪтстве имп. АлександрЪ 9еодо- 

ровнЪ 9 ноября 1831 г.», 95; — безъ заглавй, 

94, 97. — Стихотвореня свящ, Маслова, сбор- 

никъ ихъ. 58. — Отихотворен!я масонскля, 

СВЪДЪНЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

сборники ихъ. 91. — Стихотворенйя сати- 

рическля 1877 г., на одно изъ начальствую- 

щихъ лицъ 7-го сапернаго батал1она, 102, — 

См. ПЪсни. 

Стишки (духоборч. тексты). 80. 
Стоглавуъ, Выписки изъ него. 31, 

Страсти Христовы. 33, 49, 53, 84—85. 

Страховъ, Н. Н. Описан1е его бумагъ и свЪд$- 

вя о нихъ. 1, 2, 106—110. — Письма его 

(черновики): М. Н, Каткову, 109; — гр. Л.Н, 

Толстому, 109; — гр. С. А. Толстой, 109. — 
Письма къ нему: А. А. Григорьева, 106; — 

9. М. Достоевскаго, 106—107; — М. Н. Кат- 
кова, 107. — Реценая К. Н. Бестужева-Рю- 

мина на его книгу «Борьба съ западомъ», 

108. — Студенчеекя записки его. 110. — 

Черновики, оригиналы его статей и стихо- 
творенйй. 108—110. 

Страшный судъ. Пов$сть о немъ, апокрифич, 

47. 

Стромиловъ, С. Списокъ его стихотворения. 

96. 

Струковъ, хамилмя, упоминаемая въ юморист. 
акахистЪ неизвЪстн. предсБдателю суда. 98. 

Стр$лецкая слобода (въ МосквЪ). Упомин. 

ЗЕ 

Субатъ. ИзрЪчене его о виновности Гис. Хри- 

ста на судЪ Пилата. 49. 

Суворовъ, гр. Александръ Вас. Упоминан!е 

о его донесен1яхъ 1794 и 1799 гг. и о его 

приказахъ по войскамъ. 71, 72. 

Суджанск!й комитетъ о нуждахъ сельско- 

хозяйств. промышленности, Докладъ о его 
дЪиствяхъ. 81. 

Сулица, р. (Свяжскаго уЪфзда). Упомин. 96. 

Сумароковъ, А. П. Статья его «О первонача- 
ли и создани Москвы». 87. , 

Сунгайло, КриштоФхъ Юрьевичъ. Упомин. 19. 

Сухоровский. Его музыкальн. пьеса. 105. 

Сырчиковъ, Вас., устьсысольсюй крестья- 

нинЪъ. Б1ографхич. данныя о немъ и письмо его 

по поводу изобрЪтеннаго имъ безпрерывнаго 

двигателя. 77. 

Сьяновъ, Ив. Семен., казанецъ. Данная ему 

ввозная грамота (1683 г.). 25. 

СЪвск!й уЪздъ (Орловек. намЪстн.). Карта 

его. 55. 

Тактиконъ НиконаЧерногорца. Выписки 

изъ него. 30. 

Талызино Малое (Малое Т-0), село столь- 

ника Ае. 9ед. Трунихтова. Упомин. 25. 

Татищевъ, В. Н. Его донесен1е о худомъ со- 

стоян!и астраханск. купечества торгу и пош- 

линномъ сборЪ. 85—86. — Его разсуждевше 
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о товарЪхь привозныхъ и отвозныхъ Астра- 

ханскаго порта. 86. 

Тверская губернгя. Земли въ ней. 53. 

Тверь. МЪсто пр1обр$т. книгъ. 119, 120. — 

Путевыя замЪтки о ней неизвЪстнаго. 99. — 

Сообщене 1831 г. изъ Твери о холер%. 95. 

Тересъ. ИзрЪчене его о виновности Гис. Хри- 

ста на судБ Пилата. 49. 

Тивер:й кесарь. Послаюе къ нему Пилата. 

49, 85. 
Тимохей, пресвит. константинопольский. Сло- 

во его о различныхъ приходящихъ къ на- 

шей непорочной вЪр$. 30—31. 

Тимоеей и Павелтъ, аввы. О нихъ изъ пате- 

рика азбучн. 38. 

Типиконы, печатные: М., 1896,125;—М., 1897, 

125—126. 

Тихвинъ, гор. Сказане о явленшы иконы 

пресв. Богородицы Одигитрм на ТихвинЪ. 

15. 

Товарищ, журналъ учениковъ С.-Петер- 

бургской 3-ей гимназии. 103. 

Товитъ. Стихотворн. переложен!е библейской 

книги. 58, 

Товлеомидъ, Никихоръ — см. Никихоръ 

Влеммидъ. 

Толгская икона Божей матери — см. 

Иконы. 

Толки раскольническте — см. Расколь- 

НИКИ. : 

Толкован1я на соборныя посланя св. апос- 

толъ. 33. 

Толстая, гр. С. А. Черновикъ письма къ ней 

Н. Н. Страхова. 109. 

Толстой, гр. Л. Н. Черновикъ письма къ нему 

Н. Н. Страхова. 109. 

Торговыя книги вятскаго купца Чарушина 

за 1798—1800 и 1807 гг. 87. 

Торопецъ, гор. МЪсто написан1я рукоп. 87. 

Тотьма, гор. (Волог. губ.). МЪсто пробрЪт. 

рукописи. 83. 

Травникъ 1780-хъ гг. 55. 

Травы. Описаше ихъ. 76. 
Трактатъ о натурЪ стихий Корнимя Дреб- 

беля. 61. 

Требники: — рукописный сред. ХУП в., 

27—28; — печатный (М., 1897). 125. — Указы 

объ отобран! до-никоновскихъ требниковъ 

изъ церквей г. Романова. 48. 

Тр1одь постная (М., 1642). 112—113. 

Троица Живоначальная. Канонъ ей. 82. 

Тропари воскресные и богородичные. 82. 

Трубчевск!й уЪздъ (Орловск. намЪетн.). 

Карта его. 55. 

Трунихтовъ, Аван. 9едор., стольникъ и пол- 

ковникъ. Упомин. 25. 

0247 

Туляне. Упомин. 30. 

Туманисъ, В. Стихотворене и статья его въ 

ученич. журнал$. 104. 

Тура, деревня (Казанск. уЪзда). Упомин. 25. 

Тургеневъ, А. И. Письма къ нему А. С. 

Пушкина. 70, 72. 

Тургеневъ, И. С. Его корректуры писемъ 

А. С. Пушкина къ жен$. 78—79. — Письмо 

и записка его М. М. Стасюлевичу. 69, 79. — 

Упомин. 107. 

Тургеневъ,, Н. И. Упомин. 65, 69. 

Тургеневъ, П. Н. Жертвов. 1, 69—72. 

Тургеневъ, С. И. Письмо къ нему А. С. 
Пушкина. 69—70. 

Туркестанский край. Упомин. 129. 

Тютчевъь, 0. И. Списокъ его стихотворетшя на 

кончину цесаревича Николая Александрови- 
ча. 101. 

УвЪтъ духовный патр. Тоакима (М., 1882). 

123. 

Указатель алфавитный  собственныхъ 

именъ и предметовъ къ рукописному описа- 

ню архива Росс1йской академии. 2, 141—217. 

Указатель лЪтъ отъ Адама, ключа границ 

и круга луны 1647—1776 г. 27. 

Указъ боевымъ часомъ во весь годъ. 22. 

Указт, како достоитъ почитати кадило. 22. 

Указы: Вологодской дух. консистор!и игумену 

Заониюевой пустыни Сергю 1742 г. 43. — 

Новгородскаго намфстнич. правленя Новгор. 

городовому магистрату 1789 и 1794 гг. 56, 

57. — Преосв. Тоакима и Арсенйя, археп. 

ростовскихъ и ярославскихъ Романовской 

духовн. контор 1736 —46 гг. 47—48. 

Уложен1е царя Алексфя Михаиловича, въ 

спискЪ конца ХУП в. 88. 

Ульяновъ, Ник. Андр. Писець и владфлець 

рукописи. 87. 

Успен!е пресв. Богородицы. Службы: въ день 

предпразднества Успенля и въ день Успен!я. 

21. 

Успенский, В. И. Жерть. 2, 7, 43, 46, 57, 64, 

80. 

Успенский, ГлЬбъ Ив. Его запись пени про 

Ивана Грознаго и разсказъ его (?) «Бого- 

молка» въ ученич. журналЪ. 103. 

Уставъ акцонернаго общества, газ. «Русская 

правда». 102. 

Уставъ мнишескаго жит!я Васимя Вели- 

каго. 41. 

Уставъ монастырск!й Нила Сорскаго въ 

русск. перев. 1823 г. 92. 

Уставъ о постахъ. Выписки изъ него. 17. 
Уставъ церковный (М., 1633). 111—112. 
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Уставъ шляхетнаго сухопутнаго кор- 

пуса, списокъ съ печ. изд. 85. 

Усть-Цыльма, село на р. ПечорЪ (Арханг. 

губ.). МЪсто прюбрЪт. рукописи. 11. 

Устюгъ Велик! й. МЪсто напис. рукописи. 22. 

Ученическ1е журналы. 103—104. 

Учен1е розенкрейцеровъ въ мистическихъ 

изображеняхъ съ толкованями. 87—89. 

Училище к1евское грах. Левашевой для 

бЪдныхъ дфвицъ. Бумаги по поводу построй- 

ки для него зданий. 97. 

Училище правовЪдЪн1я. Журналъ, изд. 

его учениками. 108—104. 

Учительное евангелуе (М., 1759). 116. 

Феврония, кн. св. (въ иночествЪ Евхросин1я), 

ПовБсть о житм ея и супруга ея кн. муром- 

скаго Петра. 1$. 

Фейерверки. Руководство къ ихъ составле- 

н!ю (6. Челнева). 98—94. 

Фениксъ или безсмертте (масонск. стихо- 

творен!е). 95—96. 

Фетъ, Ао. Ао. Статьи о немъ Н. Н. Страхова. 

110. 

Физ!олог!я, лекщи Д. М. Велланскаго, читан. 

въ 1822 г. 64. 

Филимоновт, К. Ф. Жертв. 2. 

Филиппополь, гор. Планъ мЪстности боя подъ 

нимъ въ 1878 г., исполн. кап. Ивановымъ. 

105. 
Филиппъ, митр. московскй. Отрывокъ изъ 

службы ему. 44. 

Филиппъ и Гаковъ, ап. Ихъ катол. изобра- 

женге. 50. 

ФилоФхей, прпд. Молитва его. 32. 

Флоренция. Упомин. 107. 

Фока, авва. О немъ изъ патерика азбучн. 38. 

Фонвизинъ, Д. И. Его «Послан1е слугамъ 

моимъ». 91. 

Фотограх!и бассейна р. Зеравшана. 129. 
Французы. ОтвЪтъ Француз. гренадера (къ 

исторм войны 1812 г.). 61. 
Фроловтъ, Д. (ВолорФъ). Списокъ его стихо- 

творетя. 96. 

Хардинъ, Трох. Осипов., синбирянинъ. Дан- 

ная имъ М. Н. Хлопову мЪ$новная запись 

на земли (1682—83 гг.). 25. 

Харьковъ, гор. Упомин. 108. 

Хвостовуъ, Д. И. Списки его стихотв. 94. 

Хлоповъ, Мих. Никит., — см. Хардинъ. 

Хожден!е Богородицы по мукамъ, апо- 

крихъ. 74, 80. 

Хозяйственные совЪты. Сборникъ ихъ 

выБстЪ съ заговорами. 74. 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ 

Хозяйственныя и метеорологическия 

замБтки за 1853—5656 и 1866 гг. 75. 

Холера. Сообщене о ней изъ Твери 17 сент. 

1831 г. 95. 

Холмогорская округа (Архангельск. губ.). 

Упомин. 62, 63. 

Хохловъ, Г.Т. Авторъ книги «Путешестве 

уральскихъ казаковъ. въ БЪловодское цар- 

ство». 81. 

Храбръ, черноризецъ. Его статья «О писме- 

нЪхъ словенскихтъ». 14. 

Христовы о блаженствахъ пропов$ди 

толкован!е (СПб., 1722). 115. 

Царская грамота цивильскому воевод В. 

П. Кругликову 1692 г. 26. 

Царьградъ. Упомин. 108. 

ЦвЪтникъ старописный. Заглаве руко- 

писн. сборника. 18. 

Церкви. — Морской Богоявленско-Николаев- 

сюй соборъ въ С.-Петербург. 101. — Цер- 

ковь св. Николы у Боровицкаго моста ‘(въ 

МосквЪ); запись вкладная ей. 111.— Церковь 

Николаевская въ гор. Епихани; упом. 30. — 
Церковь Николая чудотв., что на Прилук® 

(Волог. епарх.). 43.— Святая Созля въ Нов- 

городЪ; упомин. 41. — Показане церквей, 

въ коихъ погребены тфла россйск. госуда- 

рей. 100. — Бумаги по поводу переписи цер- 

квей г; Романова и Романовскаго уЪзда. 48. 

Цидеронъ. Выписки изъ его сочинений. 89. 

Ч. Л. Стихотворене его на кончину цесаревича 

Николая Александровича. 101. 

Чарушинъ, вятскюй купець. Его торговыя 

книги 1799—1800 и 1807 г. 87. 

Чарушинъ, Д. Я., бывш. владЪфлецъ руко- 

писи. 87. 

Часы боевые. Указъ боевымъ часомъ во весь 

годъ. 22. 

Часы на св. пасхуи чрезъ всю св. не- 

дЪ лю. 20. 

Челневъ, @ед. Его книга «Руководство для 

` составлен1я Фейерверковъ». 93—94. 

Челобитная Соловецкаго монастыря. 

53. 

Челобитная старца Авраамля. 29. 

Челобитныя судебныя (ХУП в.): — Мишки 

Аристова, старосты помфщика Кутузова о 

бЪгломъ крестьян. Ив. Свищев$. 26. — Ив. 

БЪгичева и Ив. Протопопова на крестьянъ 

Свяжскаго Богородицкаго монаст.26; — @ед. 

Ник. Руднева и Ерем. Дав. Пашкова о про- 

м$ненныхъ между ними земляхъ. 30. — Чер- 

новая челобитная Ив. Кузьм. Кокорева на 

Адр. Петр. Кантоурова. 26, 131—132, 
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Чернышевъ, гр. Александръ Ив. Письма къ | Эттингерт, 0. Разсказъь его въ 

нему А. С. Пушкина. 71—72. 
Чернышевт, В. И. Жертвов. 2, 75. 

Чертежныя губернски!я. ЗамЪтки о ихъ со- 

стоян!и. 102. 

Чины: — Елеосвящен1я. 27, 23. — Исповфда- 

ня всфмъ христаномъ. 28. — Крещеня 

(выписки). 30.—Причащен1я больного. 28. — 

На благословен!е новому храму. 28. — Надъ 

обращающимся отъ срачинъ. 31. — На по- 

гребен!е мирскимъ человЪкомъ. 28. — На 

умовенте св. трапезы въ великй четвергъ. 28. 

Чудеса: — Евстрат!я муч. и дружины его 

(прол.). 62. — Тоанна Милостиваго о женЪ 

(прол.). 59. — Николая чуд.: о коврЪ (прол.), 

63; — о обнищавшемъ монастыр% (прол.), 59, 

63. — Михаила арханг., 16, 60. — св. Спири- 

дона о житопродавцЪ (прол.). 60. 

Чудеса и явлен!е Толгской иконы Божей 

Матери. 82—83. 

Чупровъ, Ос. дедос. крест., авторъ метеорол. 

и хозяйств. замфтокъ. 75. 

ПТаликовуъ, кн. П. И. Эпитазля его кн. Н. Б. 

Юсупову. 94. 
Шварцъ, переводчикъ. Высочайпий рескриптъ 

23 апр. 1798 г. о ссылкЪ его въ Сибирь. 86. 

Шевченко, Т. Гр. Кошя отрывка письма его 

къ Гоголю. 75. 
Шелдасъ, р$ка (Пензенск. уЪзда). Упомин. 25. 

Шестодневъ конца ХУГь. (богослуж.). 10. 

Шиловъ, А. А. Принималъ участ!е въ соста- 

влен!и описан1я рукописей. 2. 

Шильдеръ, Н.К. Бывиий владл рукоп. 100. 

Шляхетный сухопутный корпусъ. От- 

рывокъ докладной записки И.И. Бецкаго по 

поводу его устава, — Разсуждения, служация 

руководствомъ къ новому установлен!ю его, 
сколько принадлежит до воинской части, — 

Уставъ его. 85. 

Шубертъ, В. Его музык. пьеса. 106. 

Тебальский, П. Упомин. 107. 

Щеголевъь, 0. [. А. Жерть. 2. 

Щеголевтъ, П. Е. Жерть. 2, 56. 

Щепочкинъ, Петр. Алекс., бывпий владЪл. 

рукоп. 98. 

Щиловъ монастырь. Пов$сть о немъ. 39— 

40, 132—133. 

Шукинъ, Андр. Григор., арзамасецъ. Его 

поступная запись на бфглаго крестьянина 

(1663 г.). 25. 

Эйленбергъ.. Р. Его маршъ. 106. 

Эпоха, журналъ. Программа его. 108. 
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ученич. 
журналЪ$. 104. 

Юл!анъ, авва. 0 немъ въ азбучн. патерик%.3. 

Юсуповъ, кн. Н. Б. Эпитаея ему кн. П. И. 

Шаликова. 94. 

Явлен1е и чудеса Толгской иконы Божей 
Матери со службою. 82—83. 

Явлен1{е небесное въ СтаврополЪ 10 дек. 

1855 г. 101. 

Языки: лалинскй, н5мецкй, румынскй. — 

См. Латинск!й языкъ и пр. 

Якла (или Ялка) Большая (Б. Якла), рЪка. 
Упомин. 95. 

Яко не подобаетъ поминати 

упокой, въ животБ сущу. 32. 

Яко страннопр!имати подобаетъ, по- 

въсть въ патерикЪ азбучн. 4. 

Яковлевъ, Ив., коллежск. совЪтникъ. ДЪло о 

дозволен!и ему торговать въ обЪфихъ столи- 

цахъ (1799 г.). 87. 

Якутскъь, гор. Упомин. 50. 

Яновский, Ао. Дем. (дЪдъ Н. В. Гоголя). Ате- 

статъ о награжден!и его чиномъ бунчуковаго 

товарища. 55. — Прошен!е его о перевод% на 

на статскую службу. 56. — СвидЪтельство 

Голтвянск. уфздн. суда о неимЪн!и недо- 

имокъ на, его хуторЪ. 56. 

Ярославская манухактурная Фабрика 

Ив. Яковлева. У помин. 87. 

Яссы. МЪсто печат. Окружныхъ послан и 

Мирной грамоты археп. бЪлокриницкаго 

Кирилла. 121—122. 

Яцимирск!й, Ал. И. Жертв. 2, 6, 10, 18, 20, 

24, 58, 64, 71, 73, 77, 79, 121—123. 

Яцимирския, Ив. Григ., нар. учитель. Замфтки 

его по истори и геограФми Бессарабм и 

и списки важнЪйшихъ румынскихъ словъ. 

79. — Историко-статистическое описан!е его 

мЪстечка Ганчештъ. 79. 

себя за 

@ехоровъ, Тараска, дьячекъ церкви св. Ди- 

митр!я, писецъ вкладной въ Минеи ХУ в. 5. 

Оедоровъ, Я. Статья его въ ученич. журна- 
лЪ. 104. 

9едоръ купецъ. Слово о немъ (прол.). 59. 

9еодора, амма. О ней изъ патерика азбучн. 

39. 

9еодоръ, авва. О немъ изъ патерика, скитск. 

38. 

9еодорт, кн., смоленск. и яросл. чудотвор. 
Житге его (прол.). 60. 

9еодоръ, прид., учен. св. Пахомя. Его прене 

съ н5кимъ ФилосоФомъ. 24. 
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Оеодоръ, св., бояринъ, убитый Батыемъ съ 

кн. Михаиломъ Черниговскимъ. Житге его. 

14. 

9еодоръ Студитъ. Выписки изъ его сочи- 

нен!й о иноческой жизни. 37. 

Оеодос1й, архим. быстрицкй. Его переводъ 

евангелля на болгарсюй языкъ. 121, 138— 

139. 
9еодос!й, царь греческий. ПовЪсть о немъ. 37. 

@9еодос1й Косой, чернецъ. Упомин. 112. 
9еодос1й Тотемский, св. Жите его (отры- 

вокъ). 61. 

9еона, авва. Его повЪсть о св. МаркелЪ. 36. 

О9еопистия, св., супруга Евстахля Плакиды. 

Упомин. 15. 

250 

СВЪДЪНТЯ 0 ПОСТУПЛЕНТЯХЪ ВЪ РУКОП. ОТД. БИБЛ. ИМП. АК. НАУКЪ. 

Осопистт, св., сынъ Евстае]я Плакиды. Упо- 

мин. 15. 

9еоханъ Начертанный. Его канонъ пресв. 

БогородицЪ. 82. — Его прибавленйя къ пас- 

хальн. канону Тоан. Дамаскина. 20. 

9еофилактуъ, св. Его толкован1я на еванге- 

л1е. 115. 

9еохилъ, патр. александрйскй. Сказавше о 
немъ и о смерти его. 37. 

9еохилуъ, имп. византйсюй, Послаше къ 

нему патр1арховъ о почитани иконъ. 119. 

Оома, апост. Его катол. изображенте. 50. 

9ома Аквинатъ, св. римско-кат. ц., монахъ 

орд. доминиканцевъ. Его изображенте. 50. 
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